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«Моя грустная спутница – тишина. 
Кабардинская улица влюблена…»
17 октября в Нальчике 
состоялось открытие арт-
объекта памяти поэтессы 
Инны Кашежевой. Теперь на 
«раскрытой книге» у дома 
№17 на ул. Кабардинской, 
где располагается 
Общество книголюбов КБР, 
выгравировано одно из 
самых любимых нальчанами 
её произведений – «Улица 
Кабардинская». 

Арт-объект выполнен из трёх 
видов камней по проекту скуль-
птора Арсена Гучапшева (он же 
– автор памятнику Лермонтову 
на Аллее голубых елей и «Древа 
жизни» напротив медфака КБГУ). 

Выступая на открытии скуль-
птурной композиции, народный 
художник КБР Мухадин Кишев 
похвалил работу её автора, от-
метив современную тенденцию 
перехода «от громадных форм, 
памятников на высоких поста-
ментах к более простым вопло-
щениям».

С благодарностей начала свою 
речь председатель Общества 
книголюбов КБР Наталья Шинка-
рёва:

– Хочется поблагодарить всех, 
кто нас поддержал. Это были 
разного поколения люди – и мо-
лодёжь, и люди постарше. Спа-
сибо руководству Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик за то, что 
нам не просто дали разрешение 
на установку памятной доски на 
любимой многими горожанами 
улице, ставшей зоной отдыха, 
но даже подсказали более инте-
ресную версию – вместо доски 
со стихами на стене установить 
на земле оригинальную скуль-
птурную композицию. Ощутимую 
поддержку нам оказало респу-
бликанское Министерство по 
взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам 
национальностей – мы получили 
субсидию на реализацию этого 
проекта.

Это наш подарок сразу к трём 
юбилеям: 75-летию со дня рож-
дения Инны Кашежевой, 170-ле-
тию улицы Кабардинской и 45-ле-
тию Общества книголюбов КБР. 
Думаю, это достойный подарок 
и всем почитателям творчества 
Кашежевой. Надеюсь, что «рас-
крытая книга» станет ещё одной 
достопримечательностью этой 
улицы.

Народный поэт КБР Ахмат               
Созаев не мог не процитировать 
слова Кашежевой, на которые 
была написана известная песня: 
«Глаза твои не карие, глаза твои 
светлы. Зовут меня в Балкарию, 
где горы и орлы». 

История установки этого памят-
ника – пример того, как действи-
тельно хорошие идеи получают 
поддержку со стороны граждан и 
властных структур. Свою идею о 
сборе средств на памятник Рат-
мир Каров опубликовал в соци-
альной сети Facebook 23 декабря 
2018 года. В октябре 2019-го па-
мятник в Нальчике уже стоит. 

*   *   *
Инна Иналовна Кашежева                 

(12 февраля 1944 г. – 14 мая 
2000 г.) – советская и российская 
поэтесса, переводчица, предста-
витель «эстрадной поэзии» поко-
ления «шестидесятников», автор 
20 поэтических книг. На её стихи 
были написаны популярные песни 
советских времен («Опять плывут 
куда-то корабли» (1964), «Лунный 
камень» (1966), «Дожди» (1966), 
«Круги на воде» (1966), «Нет, так 
не бывает» (1966), «Без меня» 
(1968), «Про тебя и про меня», 
«Мой Нарьян-Мар» и т. д.). 

Анна Кумышева 
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Тепло – в дома, а новым улицам – названия

«Эко познания с малых лет»

18 октября в Совете местного 
самоуправления г.о. Нальчик под 
председательством спикера Игоря 
Муравьева состоялась очередная 
37-я сессия. 

Первым в повестке дня сессии 
стоял вопрос о подготовке жилищно-
коммунального комплекса городского 
округа к осенне-зимнему периоду. И, 
как сообщил в своём докладе пер-

вый заместитель Главы Местной 
администрации г.о. Нальчик Анато-
лий Тонконог, уже в понедельник, 
21 сентября, тепло пойдёт во все 
1076 многоквартирных домов, под-
ключенных к централизованной си-
стеме отопления. 

Одной из проблем эксплуата-
ции жилищного фонда столицы 
КБР остаётся пассивность жите-
лей 297 многоквартирных домов 
городского округа, всё ещё не вы-
бравших способ управления. Эти 
МКД временно, на период отопле-
ния, закреплены за муниципаль-
ной управляющей компанией. 

С отчётом о работе муниципальной 
комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав выступила на-
чальник отдела городской мэрии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав Мариям Созаева. Речь в докладе 

шла в том числе о правонарушениях в 
подростковой среде, несовершеннолет-
них попрошайках, управлении транс-
портным средством без водительских 
прав и попытках заработать в сети «Ин-
тернет», вступая в контакт с распро-
странителями наркотических средств. 

По докладу заместителя руководите-
ля городского Департамента финансов 
Нателлы Дугужевой депутаты внесли 
изменения в местный бюджет г.о. Наль-
чик на 2019 и на плановый период 2020-
2021 годов.

Сессия также внесла изменения и до-
полнения в Устав Местной администра-
ции г.о. Нальчик, принятый 14 апреля 
2017 года, и одобрила наименования 
новых улиц в городском округе. Так, на 
карте столицы КБР скоро появятся ули-
цы Солнечная, Шапсугская и имени ко-
ренного нальчанина, Героя Советского 
Союза С.В. Стеблинского. 

Анна Кумышева

С младых ногтей в книголюбы

Разговор о профилактике асоциальных явлений 
в молодежной среде
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18 октября в Центре общественных 
инициатив КБГУ прошёл «круглый 
стол», посвященный памяти 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении 
служебного долга, и трагическим 
событиям 13-14 октября 2005 г. в 
Нальчике.

В его работе приняли участие и.о. 
министра КБР по вопросам координа-
ции органов исполнительной власти 
в сфере профилактики экстремизма 

и реализации молодежной политики                    
Залим Кашироков, представители ор-
ганов прокуратуры, внутренних дел, ра-
ботники университета, ответственные 
за молодежную политику и воспита-
тельную работу, активисты профбюро и 
студенческих советов структурных под-
разделений КБГУ.

Заседание «круглого стола» началось 
с традиционного просмотра отрывков 
из фильма «Долгая дорога к миру», ко-
торый рассказывает о зарождении на 
территории республики терроризма и 

самоотверженной борьбе, которую вели 
правоохранительные органы в борьбе с 
этим злом.

Участники форума обсудили источни-
ки возникновения экстремизма и спо-
собы и методы профилактики, а также 
меры противодействия идеологии этого 
явления, в частности тех его «ответвле-
ний», которые зиждутся на националь-
ной и религиозной почве.

Одну из ключевых причин возник-
новения экстремизма на религиозной 
почве представители правоохрани-
тельных ведомств видят в религиоз-
ном невежестве молодёжи, о чём сви-
детельствуют признания сторонников 

радикальных идеологий. Зачастую их 
фанатизм основывается на узком по-
нимании положений Священного писа-
ния, вырванных из контекста и наме-
ренно ложно истолкованных с целью 
привития экстремистских настроений. 

По итогам «круглого стола» принято 
решение об усилении работы в сфере 
противодействия идеологии экстремиз-
ма и терроризма. Координировать эту 
деятельность будет созданный в уни-
верситете Центр профилактики и ин-
формационного противодействия экс-
тремизму в молодежной среде.

По материалам 
пресс-службы КБГУ
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В четверг, 17 октября в так 
называемой «младшей школе» 
лицея №2 прошла акция 
«Эко познания с малых лет», 
организованная активистами 
известной соцсетевой группы 
«Эко-Нальчик» и экологического 
отряда КБГУ «Зелёный дозор» при 
поддержке Местной администрации 
г.о. Нальчик и Министерства 
экологии и природных ресурсов КБР. 

Это уже пятое подобное мероприятие, 
проводимое активистами экологического 
движения из столицы Кабардино-Балка-
рии. Общественники-экологи счи-
тают, что любовь к окружающему 
миру,  природе надо прививать 
ещё в детстве, когда формирует-
ся характер и мировоззрение че-
ловека. А сделать это легче всего 
в игровом стиле, собственно, по-
чему в школу и приехало так мно-
го взрослых.

Главный специалист Минпри-
роды КБР Светлана Шапашни-
кова рассказала малышам о 
представителях флоры и фауны 
республики, занесённых в Крас-
ную книгу России. Специалисты 
республиканского Дворца твор-

чества детей и молодёжи провели вик-
торину по теме животных и их повадок.

В большой восторг привели детей 
аниматоры студии праздника «Холи-
дей», которые были одеты в костюмы 
героев любимых детьми мультфиль-
мов. Аниматоры, поделив детей на че-
тыре команды, устроили соревнование 
между ними, где было множество шу-
ток, розыгрышей, викторин, связанных 
с охраной и бережным отношением к 
окружающему миру.

В конце акции каждый школьник полу-
чил по набору подарков.

Хазиз Хавпачев

21 октября в средней школе №5 
Нальчика прошло торжественное 
вступление учеников младших 
классов в книголюбы. 

Самостоятельного общества юных 
книголюбов, по крайней мере в Кабар-
дино-Балкарии, до сих пор не было. По-
ложение о новой детской организации 
разработала библиотекарь 5-й школы 
Ирина Татарова, работающая здесь не 
один десяток лет. Она намерена при-
влечь как можно больше детей к чтению 
книг. Каждую неделю с ними будут про-
водиться занятия, на которых им пред-
стоит открывать для себя уди-
вительный мир художественной 
литературы. 

На церемонии вступления 
в юные книголюбы учеников 
младших классов пригласили 
на сцену, где они прочли стихи 
и рассказали о любимых книгах. 
Затем они произнесли клятву 
книголюба и получили значок и 
удостоверение юного книголюба.

Воспитанники театральной 
студии «Ника», функционирую-
щей при школе, показали малы-
шам отрывки из двух своих по-
становок.

Юных книголюбов поздравила дирек-
тор школы Светлана Емузова. С до-
брыми пожеланиями к юным книгочеям 
обратилась председатель Общества 
книголюбов КБР Наталья Шинкарёва, 
которая подчеркнула, что давно не ви-
дела такого красивого и торжественного 
собрания любителей книги, и препод-
несла в дар школьной библиотеке не-
сколько томов.

Завершилась церемония вступления 
в ряды поклонников художественной 
литературы посадкой деревьев, обра-
зовавших Аллею юного книголюба.

Хазиз Хавпачев
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Защитить права несовершеннолетних

Нетрудный туристический маршрут 
для «трудных» подростков

Проблемы предупреждения безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, а также 
воспитания наших малолетних сограждан, защита 
их прав остаются одними из самых актуальных 
вопросов современного общества. В последние годы 
деятельность МКДН (муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних) г.о. Нальчик ориентирована, 
в первую очередь, на реализацию охранно-защитной 
концепции. 

Нам удалось сформировать 
новый системный подход по 
решению многих проблем 
детства и накопить некото-
рый опыт организационных 
и методических средств воз-
действия. В частности, раз-
работаны и реализуются му-
ниципальные программы по 
предупреждению правонару-
шений, профилактике нарко-
мании и токсикомании среди 
несовершеннолетних. Кроме 
того, периодически проводят-
ся конференции по самым раз-
личным аспектам жизнедея-
тельности детей и подростков. 

Сами члены комиссии уча-
ствуют в работе различных 
семинаров-практикумов, сове-
щаний по вопросам соблюде-
ния прав несовершеннолетних 
на образование, здравоох-
ранение, труд и отдых. Мы 

не остаёмся в стороне и при 
проведении городских ак-
ций «Стены без наркотиков», 
«Дети России», «Спорт – аль-
тернатива пагубным привыч-
кам», «Кабардино-Балкария 
без наркотиков» т.п.

К работе с «трудными» под-
ростками для оказания по-
мощи нуждающимся семьям 
и детям, состоящим на учёте, 
комиссия привлекает обще-
ственные организации (город-
ской совет женщин, городской 
совет ветеранов, отделение 
«Красного Креста»).

Только за 9 месяцев 2019 
года в МКДН поступило 1187 
обращений. Мы провели 20 за-
седаний комиссии, на которых 
было рассмотрено 437 мате-
риалов. По их результатам в 
различные органы было на-
правлено 2462 информации.

За нынешний год проведено 
12 проверок образовательных 
учреждений по соблюдению 
ими прав несовершеннолет-
них, 88 ночных и дневных 
рейдов по местам массового 
скопления молодёжи, обсле-
дованы 73 проблемные се-
мьи. 

При содействии МКДН уда-
лось решить извечную для 
нашего города проблему де-
тей-попрошаек из сопредель-
ного государства. Для недо-
пущения нарушений правил 
регистрации и миграционного 
учёта граждан, нарушающих 
административное законода-
тельство России, комиссия, в 
состав которой входит пред-
ставитель Управления ФМС 
по КБР, предложила иницииро-
вать принятие правовых норм, 
запрещающих въезд в РФ для 
представителей несовершен-
нолетних детей, которые зани-
маются попрошайничеством 
на территории нашей страны. 
За два года в Нальчике было 
выявлено 7 таких семей.

В городском округе в январе-
сентябре 2019 года подростка-
ми совершено 27 преступле-
ний (17 из них – нальчане), за 
противоправные поступки в 
дежурные части полиции был 
доставлен 191 несовершенно-
летний (из них 98 – горожане). 

На сегодняшний день на учё-
те в комиссии состоит 52 несо-
вершеннолетних, в 37 семьях 
(в них проживают 100 детей) 
не выполняются родительские 
обязанности. Тревожит то, что 
прослеживается омоложение 
участников правонарушений. 
О криминальной активности 
малолетних свидетельствуют 
следующие цифры: 7 право-
нарушителям нет и 14 лет, а 37 
человек – моложе 16 лет.

Как показывает анализ мате-
риалов, поступающих в МКДН, 
индивидуальная работа с 
учащимися образовательных 
учреждений не соответствует 
требованиям сегодняшнего 
дня. Согласно материалам об 
административных правонару-
шениях, многие из ребят, на-
рушивших закон, проживали в 
неблагополучных семьях.

В обществе на сегодняшний 
день ослабла роль семьи, как 
гаранта безопасности и раз-
вития детей. На пороге взрос-
лой жизни ребята не научены 
различать добро и зло. Сла-
бые физически и неустойчи-
вые психологически, они ста-
новятся лёгкой добычей для 
представителей преступного 
мира, сулящих легкие деньги и 
быстрый путь к обеспеченной 
жизни.

Так, учащийся одной из го-
родских школ за короткое 
время заработал около 2 млн. 
рублей, став «кладменом», т.е. 
лицом, делающим «закладку» 
наркотика. Всеобщая инфор-
матизация принесла челове-
честву много хорошего, но она 
несёт и новые беды, напри-
мер, профессию «кладмена» 
– нанятого через «Интернет» 
распространителя наркоти-
ков. К сожалению, в «паути-
ну» наркодилеров попадают и 
наши подростки. 

На учёте в наркодиспан-
сере сейчас состоят лишь 3 
подростка из числа горожан, 
но в реальности их значи-
тельно больше. Проблема 
в том, что ребят из «группы 
риска» невозможно освиде-
тельствовать без согласия 
родителей. А те, не желая 
портить жизнь («будущую ка-
рьеру») своих любимых чад, 
категорически отказываются 
давать согласие на меди-
цинское тестирование. Не 
в последнюю очередь из-за 
«заступничества» своих ро-
дителей подростки решаются 
на «баловство» с одурмани-
вающими веществами. 

Нельзя не сказать и о жесто-
кости в подростковой среде. 
Наверное, это было всегда, 
но сейчас (сильна нынче тяга 
«попиариться» в соцсетях и 
разных видеохостингах) это 
приобретает пугающе массо-
вый характер. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные 
факты и случаи, выклады-
ваемые в Интернет, инфор-
мация из полиции и образо-
вательных учреждений, где 
идёт травля отдельных детей, 
ставших в своих классах из-

гоями. Из этого же желания 
«попиариться» проистекают 
массовые драки.

Наверное, одна из причин 
этого явления в том, что в вос-
питательном процессе упуска-
ется такой важный момент, как 
ответственность за свои дей-
ствия и поступки. 

Не секрет, что снижение 
уровня доходов у значитель-
ного числа семей привело к 
росту психологической на-
пряженности и семейно-бы-
товым конфликтам. Дети, 
материалы на которых мы 
рассматривали на комиссии, 
в основном воспитываются 
одним из родителей. В каче-
стве поддержки этих семей им 
оказывалась материальная 
помощь. Нынешним летом 
131 ребёнок был направлен в 
пришкольные дневные лаге-
ря. Нам удалось трудоустро-
ить 37 несовершеннолетних. 
Но ослабление контроля ра-
ботодателей приводит к ис-
пользованию детского труда 
на заправках, автомойках, тя-
жёлой физической работе на 
базаре.

Наверное, следует принять 
какие-то меры по стимулиро-
ванию работодателей, чтобы 
они с большей охотой участво-
вали в обеспечении занятости 
несовершеннолетних.

В прежние времена участко-
вый инспектор был знаком с 
каждой семьей на своей тер-
ритории, знал и подростков 
из этих семей. При необходи-
мости он быстро мог оказать 
содействие несовершенно-
летнему, нуждающемуся в по-
мощи. Возможно, следовало 
бы вернуться к этой подзабы-
той форме работы с подрост-
ками. 

Наша комиссия готова к вза-
имодействию со всеми власт-
ными структурами, обще-
ственными организациями и 
неравнодушными гражданами 
в деле воспитания и защиты 
прав детей.

Мариям Созаева, 
начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав Местной 

администрации г.о. Нальчик

18 октября в столице КБР в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Профилактика 
правонарушений в г.о. Нальчик на 
2017-2021 гг.» прошёл городской 
молодёжный туристический 
форум-2019. Его организовали 
Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи 
мэрии столицы КБР и Ассоциация 
молодёжи Нальчика. 

В форуме приняли участие несовер-
шеннолетние, состоящие на учёте в  
муниципальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, а 
также активисты молодёжного совета 
при Местной администрации г.о. Наль-
чик.

В ходе программы неформального 
образования участники ознакомились 
с основами конфликтологии, поста-
новки жизненных целей и ценностных 

ориентиров. Далее участники в форма-
те игротерапии прошли курс развития 
коммуникативных навыков с элемен-
тами приоритетности различных кана-
лов (визуальных, аудио) восприятия 
информации. 

После участники форума занялись 
совместным приготовлением туристи-
ческого обеда и рефлексировали у 
традиционного туристического костра.

Екатерина Суркова, депутат 
Совета местного самоуправления 

г.о. Нальчик
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Защитить права несовершеннолетних

Нетрудный туристический маршрут 
для «трудных» подростков

Проблемы предупреждения безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, а также 
воспитания наших малолетних сограждан, защита 
их прав остаются одними из самых актуальных 
вопросов современного общества. В последние годы 
деятельность МКДН (муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних) г.о. Нальчик ориентирована, 
в первую очередь, на реализацию охранно-защитной 
концепции. 

Нам удалось сформировать 
новый системный подход по 
решению многих проблем 
детства и накопить некото-
рый опыт организационных 
и методических средств воз-
действия. В частности, раз-
работаны и реализуются му-
ниципальные программы по 
предупреждению правонару-
шений, профилактике нарко-
мании и токсикомании среди 
несовершеннолетних. Кроме 
того, периодически проводят-
ся конференции по самым раз-
личным аспектам жизнедея-
тельности детей и подростков. 

Сами члены комиссии уча-
ствуют в работе различных 
семинаров-практикумов, сове-
щаний по вопросам соблюде-
ния прав несовершеннолетних 
на образование, здравоох-
ранение, труд и отдых. Мы 

не остаёмся в стороне и при 
проведении городских ак-
ций «Стены без наркотиков», 
«Дети России», «Спорт – аль-
тернатива пагубным привыч-
кам», «Кабардино-Балкария 
без наркотиков» т.п.

К работе с «трудными» под-
ростками для оказания по-
мощи нуждающимся семьям 
и детям, состоящим на учёте, 
комиссия привлекает обще-
ственные организации (город-
ской совет женщин, городской 
совет ветеранов, отделение 
«Красного Креста»).

Только за 9 месяцев 2019 
года в МКДН поступило 1187 
обращений. Мы провели 20 за-
седаний комиссии, на которых 
было рассмотрено 437 мате-
риалов. По их результатам в 
различные органы было на-
правлено 2462 информации.

За нынешний год проведено 
12 проверок образовательных 
учреждений по соблюдению 
ими прав несовершеннолет-
них, 88 ночных и дневных 
рейдов по местам массового 
скопления молодёжи, обсле-
дованы 73 проблемные се-
мьи. 

При содействии МКДН уда-
лось решить извечную для 
нашего города проблему де-
тей-попрошаек из сопредель-
ного государства. Для недо-
пущения нарушений правил 
регистрации и миграционного 
учёта граждан, нарушающих 
административное законода-
тельство России, комиссия, в 
состав которой входит пред-
ставитель Управления ФМС 
по КБР, предложила иницииро-
вать принятие правовых норм, 
запрещающих въезд в РФ для 
представителей несовершен-
нолетних детей, которые зани-
маются попрошайничеством 
на территории нашей страны. 
За два года в Нальчике было 
выявлено 7 таких семей.

В городском округе в январе-
сентябре 2019 года подростка-
ми совершено 27 преступле-
ний (17 из них – нальчане), за 
противоправные поступки в 
дежурные части полиции был 
доставлен 191 несовершенно-
летний (из них 98 – горожане). 

На сегодняшний день на учё-
те в комиссии состоит 52 несо-
вершеннолетних, в 37 семьях 
(в них проживают 100 детей) 
не выполняются родительские 
обязанности. Тревожит то, что 
прослеживается омоложение 
участников правонарушений. 
О криминальной активности 
малолетних свидетельствуют 
следующие цифры: 7 право-
нарушителям нет и 14 лет, а 37 
человек – моложе 16 лет.

Как показывает анализ мате-
риалов, поступающих в МКДН, 
индивидуальная работа с 
учащимися образовательных 
учреждений не соответствует 
требованиям сегодняшнего 
дня. Согласно материалам об 
административных правонару-
шениях, многие из ребят, на-
рушивших закон, проживали в 
неблагополучных семьях.

В обществе на сегодняшний 
день ослабла роль семьи, как 
гаранта безопасности и раз-
вития детей. На пороге взрос-
лой жизни ребята не научены 
различать добро и зло. Сла-
бые физически и неустойчи-
вые психологически, они ста-
новятся лёгкой добычей для 
представителей преступного 
мира, сулящих легкие деньги и 
быстрый путь к обеспеченной 
жизни.

Так, учащийся одной из го-
родских школ за короткое 
время заработал около 2 млн. 
рублей, став «кладменом», т.е. 
лицом, делающим «закладку» 
наркотика. Всеобщая инфор-
матизация принесла челове-
честву много хорошего, но она 
несёт и новые беды, напри-
мер, профессию «кладмена» 
– нанятого через «Интернет» 
распространителя наркоти-
ков. К сожалению, в «паути-
ну» наркодилеров попадают и 
наши подростки. 

На учёте в наркодиспан-
сере сейчас состоят лишь 3 
подростка из числа горожан, 
но в реальности их значи-
тельно больше. Проблема 
в том, что ребят из «группы 
риска» невозможно освиде-
тельствовать без согласия 
родителей. А те, не желая 
портить жизнь («будущую ка-
рьеру») своих любимых чад, 
категорически отказываются 
давать согласие на меди-
цинское тестирование. Не 
в последнюю очередь из-за 
«заступничества» своих ро-
дителей подростки решаются 
на «баловство» с одурмани-
вающими веществами. 

Нельзя не сказать и о жесто-
кости в подростковой среде. 
Наверное, это было всегда, 
но сейчас (сильна нынче тяга 
«попиариться» в соцсетях и 
разных видеохостингах) это 
приобретает пугающе массо-
вый характер. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные 
факты и случаи, выклады-
ваемые в Интернет, инфор-
мация из полиции и образо-
вательных учреждений, где 
идёт травля отдельных детей, 
ставших в своих классах из-

гоями. Из этого же желания 
«попиариться» проистекают 
массовые драки.

Наверное, одна из причин 
этого явления в том, что в вос-
питательном процессе упуска-
ется такой важный момент, как 
ответственность за свои дей-
ствия и поступки. 

Не секрет, что снижение 
уровня доходов у значитель-
ного числа семей привело к 
росту психологической на-
пряженности и семейно-бы-
товым конфликтам. Дети, 
материалы на которых мы 
рассматривали на комиссии, 
в основном воспитываются 
одним из родителей. В каче-
стве поддержки этих семей им 
оказывалась материальная 
помощь. Нынешним летом 
131 ребёнок был направлен в 
пришкольные дневные лаге-
ря. Нам удалось трудоустро-
ить 37 несовершеннолетних. 
Но ослабление контроля ра-
ботодателей приводит к ис-
пользованию детского труда 
на заправках, автомойках, тя-
жёлой физической работе на 
базаре.

Наверное, следует принять 
какие-то меры по стимулиро-
ванию работодателей, чтобы 
они с большей охотой участво-
вали в обеспечении занятости 
несовершеннолетних.

В прежние времена участко-
вый инспектор был знаком с 
каждой семьей на своей тер-
ритории, знал и подростков 
из этих семей. При необходи-
мости он быстро мог оказать 
содействие несовершенно-
летнему, нуждающемуся в по-
мощи. Возможно, следовало 
бы вернуться к этой подзабы-
той форме работы с подрост-
ками. 

Наша комиссия готова к вза-
имодействию со всеми власт-
ными структурами, обще-
ственными организациями и 
неравнодушными гражданами 
в деле воспитания и защиты 
прав детей.

Мариям Созаева, 
начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав Местной 

администрации г.о. Нальчик

18 октября в столице КБР в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Профилактика 
правонарушений в г.о. Нальчик на 
2017-2021 гг.» прошёл городской 
молодёжный туристический 
форум-2019. Его организовали 
Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи 
мэрии столицы КБР и Ассоциация 
молодёжи Нальчика. 

В форуме приняли участие несовер-
шеннолетние, состоящие на учёте в  
муниципальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, а 
также активисты молодёжного совета 
при Местной администрации г.о. Наль-
чик.

В ходе программы неформального 
образования участники ознакомились 
с основами конфликтологии, поста-
новки жизненных целей и ценностных 

ориентиров. Далее участники в форма-
те игротерапии прошли курс развития 
коммуникативных навыков с элемен-
тами приоритетности различных кана-
лов (визуальных, аудио) восприятия 
информации. 

После участники форума занялись 
совместным приготовлением туристи-
ческого обеда и рефлексировали у 
традиционного туристического костра.

Екатерина Суркова, депутат 
Совета местного самоуправления 

г.о. Нальчик
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Валентина Калабухова: 
«Воинский долг 
важнее жизни»

Когда в июне 1941 года началась Великая 
Отечественная война, выпускнице Нальчикского 

медицинского училища Валентине Калабуховой (в 
девичестве Борладина) было всего 17 лет. В жизни 
у неё всё было гладко: на руках диплом с отличием, 

рядом опора – мать, сестра, 
два брата и жених Павел. 

Молодым выпускникам Валентине с Павлом надо 
было отправляться на место работы по распреде-
лению. Ей выпало село Алексеевка в Воронежской 
области, ему – место такое же неблизкое. Разлука 
их нисколько не пугала. Они твёрдо решили «отра-
ботать дипломы», вернуться в Нальчик, пожениться 
и найти работу здесь, на малой родине. 

Но случилось то, чего они никак не ожидали. Про-
щаясь, возможно, навсегда, Павел схватил горсть 
земли со словами: «Мы должны поклясться, Валя, 
этой землёй, что вернемся и поженимся». 

– Мне очень не хотелось глотать землю, – вспоми-
нает Валентина Михайловна, – а потом я посмотрела 
на него: мой Павлик такой красивый, плечистый, 
чубатый… «Выйду, выйду за тебя!» – и бро-
сила горсть земли себе в рот. 

Молодых людей вскоре призва-
ли на военную службу. Несмотря 
на медицинское образование Ва-
лентина Борладина начала свой 
фронтовой путь в пехоте. Боевое 
крещение она приняла в Сталин-
граде. Самое тяжелое испытание 
в своей жизни – участие в Ста-
линградском сражении – малень-
кая хрупкая девушка прошла от 
начала до конца. 

– Нас разместили в окопах в че-
тыре ряда, чтобы отстреливаться 
от наседавшего врага. И вот к на-
шему окопу подходит командир ба-
тальона и спрашивает: «Кто-нибудь 
умеет перевязывать раненых? Нам 
нужны медики». А я не знаю, что 
ответить. Диплом-то я получила, а 
практики же никакой не было. Под-
нимаю руку, опускаю, поднимаю, 
опускаю. Он подходит ближе, спра-
шивает, в чём дело. Я ему все объ-
ясняю, а он и говорит: «Пойдёте с 
ротой штрафников». 

Приказ есть приказ. С того мо-
мента началась моя медицинская 
практика. Ползком собираю ране-
ных по всему нашему участку обо-
роны. Страшные были дни. Куда 
ни посмотришь, повсюду валяются 
люди. Многие падали от усталости 
и голода, засыпали и нередко за-
мерзали. Мне, бывало, приходи-
лось под обстрелом переправлять 
раненых на пароме через Волгу в 
тыл. Вот однажды, когда уже почти 
добрались до берега, в паром по-
пал снаряд. Он начал тонуть, а с 
ним раненые. Я прыгнула в воду. 
Волга ледяная была, но делать 
было нечего. Кричу раненым: «Хва-
тайтесь!» Кто был посильнее, це-
плялись за меня. По воде их тащить 
было несложно, а вот на берегу груз 

казался неподъемным. Мне помогала женщина, ко-
торая управляла паромом. Мы укладывали раненых 
в воронку от снаряда. Когда артобстрел прекратился, 
подоспела помощь. В тот день мы спасли 60 человек. 
Примерно столько же утонуло. 

В тот раз я сильно ноги отморозила. Долго лечили 
меня. Держали в очень холодной палате, потому-то 
нельзя сразу в тепло после обморожения. Помню, 
плакала, просила меня укрыть тёплым одеялом. Врач 
думал, что я уже на ноги не встану, хотел ампутиро-
вать. А я приставила к своей голове пистолет (санин-
структорам рот незадолго до этого как раз выдали пи-

столеты 

«ТТ» вместо винтовок со штыками) и говорю: «Лучше 
умру, чем без ног останусь». После этого я ещё пол-
страны проползала на коленях и пол-Европы про-
шла. 

После Сталинграда мы дошли до Ростова-на-Дону. 
Немцы тогда переправились через Дон, уничтожили 
все переправы и взорвали лёд, чтобы мы не могли 
пройти по нему на западный берег. Наша дивизия 
окопалась и старалась укрыться от вражеской артил-
лерии, но понесла большие потери.

Во время одного из боёв ранили одного из наших 
бойцов, который находился рядом со мной. Пуля 
попала ему в плечо, он гранаты бросать не может 
и кричит мне: «Валя, бросай!» Я бросаю, с первого 
раза не попала, бросаю вторую. По рации передают: 

«Сейчас придёт помощь, только продержитесь!» 
И правда, дождались мы «катюш». В тот день 

наш батальон подбил гранатами 12 немец-
ких танков. За этот бой меня и наградили 

орденом Славы III степени. 
Так с боями мы дошли до Польши. 
Война для меня закончилась на 

Кольском полуострове, куда нас отпра-
вили в 1945 году рубить лес. Работали 
мы до глубокой осени. Жили в палат-
ках, все в ранах, в чирьях. А потом нас 
демобилизовали, и мы разъехались по 
домам. 

(Много жизней удалось спасти Ва-
лентине Михайловне за годы войны, 
выполняя воинский, а позже и граж-
данский долг. Вернувшись домой по-
сле войны, Валентина Михайловна 
устроилась в хирургическое отделе-
ние Нальчикской городской клиниче-
ской больницы.) 

Однажды прихожу домой с работы, 
смотрю, сидит мой Павлик. Его было 
сложно узнать. Он так похудел. Война 
его немало покалечила. У него была 
тяжелая контузия головы. Но он мне об 
этом не сказал, боялся, что замуж не 
выйду. Говорит мне: «Помнишь, Валя, 
ты клялась землёй, что поженимся с то-
бой? Век тебе счастья не будет, если не 
выполнишь клятву». В тот вечер мама 
сварила борщ, испекла что-то, позвала 
его тётку. А на другой день пошли, рас-
писались. Прожили мы с ним 53 года. 

В свои 96 лет Валентина Михай-
ловна продолжает вести активный 
образ жизни. Она с радостью прини-
мает участие в работе городской ве-
теранской организации, встречается 
с молодежью и охотно делится жиз-
ненным опытом. 

Беседовала Таира Мамедова

(Выпускники 1939 г. медицинского 
училища с педагогами. 

В. М. Калабухова снизу слева).

  

 

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 пока-

жет (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». «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР (на кабардинском и бал-
карском языках)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Телевизионный фильм «По-

следний день». Али Шогенцу-
ков (каб. яз.) (12+)

17.50 «Наше наследие». Село Шики - 
малая родина Кязима Мечиева 
(балк. яз.) (12+)

18.15-18.50 «Как живешь, село?» 
С.п.Сармаково Зольского райо-
на КБР (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» (12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)

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

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 

(0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 октября

ВТОРНИК, 29 октября

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ» (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыходное положе-

ние». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+)
03.35 «Знак качества» (16+)
04.20 Д/ф «90-е. БАБ. Начало конца» 

(16+)
05.10 Д/ф «Александр Суворов. Послед-

ний поход» (12+)

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 «Сегод-

ня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой 

вой-ны» (12+)
09.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)

02.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)

04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (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 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
02.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50, 14.25, 17.20, 21.25 Новости
12.25 Футбол. «Фиорентина» - «Лацио» 

(0+)
15.20, 03.25 Смешанные единоборства 

(16+)
18.05 Мастер спорта с Максимом Трань-

ковым (12+)
18.15 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Ак Барс»  - «Амур». КХЛ
21.35 Специальный репортаж (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Испания - Аргентина
01.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2» 

(16+)
05.25 Команда мечты (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве-

стия»

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

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

10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 23.15 «Союзники» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вме-
сте» (12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 16.45, 03.45 «Сделано в Евра-

зии» (12+)
12.30, 01.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45, 04.20 «Евразия. В курсе» (12+)
13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евра-

зия. Культурно» (12+)
14.15, 16.15, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.25, 22.15, 00.00, 00.25, 02.15, 04.15 

«Евразия. История успеха» (12+)
15.30, 04.30 «Секретные материалы» 

(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+) 
17.10 «Позиция». Влияние стресса на 

психику подростка (16+)
17.35 «Нанэ и псэ» («Мамина ра-

дость»). Программа для родите-
лей (12+)

18.00 «Спорт-майдан». («Спортпло-
щадка») (12+)

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

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

ная программа (16+)
19.45 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг 

культуры»), с. Дейское
20.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(16+)
20.50 «Всадник чести». Междуна-

родный фестиваль поэзии, по-
священный 105-летию со дня 
рождения народного поэта КБР 
А.Кешокова, часть 1-я (12+)

21.40 «Новости дня». Информацион-
ная программа (16+)

22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
01.20 Специальный репортаж (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». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (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»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «Наше наследие». История 
одного экспоната из экспозиции 
предметов культуры адыгов в со-
брании Российского этнографиче-
ского музея (каб. яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Страницы истории». Выдающийся 

кабардинский врач, обществен-
ный деятель конца XIX – начала 
XX вв. Бекмурза Шогенов (каб. яз.) 
(12+)

17.50 «Созвездие». Заслуженный артист 
КБР Альберт Аппоев (балк. яз.) 
(12+)

18.25-18.50 «Мысли вслух». Народный 
артист России Мухамедин Жило-
ков (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...» (16+)
08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40 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+)
18.15 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
00.00 События 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» (12+)
05.20 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 

(12+)

НТВ 
05.10, 03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
23.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» (12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой вой-

ны» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с «ДРУ-

ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
10.00 Военные новости
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» 

(12+)
19.40 «Легенды армии» » (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
01.25, 03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» (0+)

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 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 Но-

вости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.45 На гол старше (12+)
12.55 Смешанные единоборства. К. Абба-

сов - С. Кадестам. One FC (16+)
16.00 Смешанные единоборства. Р. Макдо-

нальд - Д. Лима. В. Минаков -     Х. 
Айяла. Bellator (16+)

18.05 Д/с «Боевая профессия» (12+)
18.35 Специальный обзор (12+)
19.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Пана-

тинаикос» (Греция). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон». Кубок английской лиги. 
1/8 финала. Прямая трансляция

01.10 Футбол. «Витесс» - «Де Графсхап». Ку-
бок Нидерландов. 1/32 финала (0+)

03.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Футбол. «Алавес» - «Атлетико». Чем-

пионат Испании (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (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, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Эпизоды»
13.55 Цвет времени
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
17.35 Российские мастера исполнительско-

го искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрий-

ская императрица Сисси»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взя-

тие параллельного мира»
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Всадник чести». Международный 

фестиваль поэзии, посвященный 
105-летию со дня рождения народ-
ного поэта КБР А. Кешокова (12+)

07.05 «Жашауну бетлери» («Грани») (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Позиция». Влияние стресса на пси-

хику подростка (16+)
08.45 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-

туры»), с. Дейское
09.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Программа для родителей (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, 23.15 «Герои Евразии» (12+)
11.15, 15.25, 22.15, 00.00, 00.25, 02.15, 

04.15 «Евразия. История успеха» 
(12+)

11.20, 22.45, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45, 01.20 «В гостях у цифры» (12+)
12.20, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
12.30, 01.30 «Союзники» (12+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 04.20 Специальный репортаж (12+)
13.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Позна-

ем вместе» (12+)
14.15, 16.15, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Сделано в Евразии» (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 «Сабийликни дуниясында». («Пла-

нета детства») (6+)
18.05 «Время спорта» (12+) 
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Къэухь» («Кругозор») 
20.20 «Заманны чархы» («Колесо време-

ни») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Всадник чести». Международный 

фестиваль поэзии, посвященный 
105-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР           А. Кешоко-
ва, часть 2-я 

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

05.20, 06.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
06.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Х/ф 

«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 00.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
08.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновенные 

встречи»
12.15, 18.15, 00.20 «Власть факта»
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.25 Д/ф «Поколение, уходящее в веч-

ность»
15.10 «Агора»
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
16.55 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и све-

кровь всей Европы»
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.50 Открытая книга

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.30 «Республика: картина не-
дели». Информационная про-
грамма (16+)

06.30 «Гущlэгъум гъунапкъэ иlэ?» К 
Дню памяти жертв политрепрес-
сий (16+)

07.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни»)

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

08.20 «С хлебом и солью». Гастроно-
мический фестиваль в Нальчике 
(12+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-

жет (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». «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР (на кабардинском и бал-
карском языках)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Телевизионный фильм «По-

следний день». Али Шогенцу-
ков (каб. яз.) (12+)

17.50 «Наше наследие». Село Шики - 
малая родина Кязима Мечиева 
(балк. яз.) (12+)

18.15-18.50 «Как живешь, село?» 
С.п.Сармаково Зольского райо-
на КБР (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» (12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)

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

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 

(0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 октября

ВТОРНИК, 29 октября

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ» (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыходное положе-

ние». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+)
03.35 «Знак качества» (16+)
04.20 Д/ф «90-е. БАБ. Начало конца» 

(16+)
05.10 Д/ф «Александр Суворов. Послед-

ний поход» (12+)

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 «Сегод-

ня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой 

вой-ны» (12+)
09.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)

02.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)

04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (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 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
02.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50, 14.25, 17.20, 21.25 Новости
12.25 Футбол. «Фиорентина» - «Лацио» 

(0+)
15.20, 03.25 Смешанные единоборства 

(16+)
18.05 Мастер спорта с Максимом Трань-

ковым (12+)
18.15 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Ак Барс»  - «Амур». КХЛ
21.35 Специальный репортаж (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Испания - Аргентина
01.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2» 

(16+)
05.25 Команда мечты (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве-

стия»

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

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

10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 23.15 «Союзники» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вме-
сте» (12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 16.45, 03.45 «Сделано в Евра-

зии» (12+)
12.30, 01.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45, 04.20 «Евразия. В курсе» (12+)
13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евра-

зия. Культурно» (12+)
14.15, 16.15, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.25, 22.15, 00.00, 00.25, 02.15, 04.15 

«Евразия. История успеха» (12+)
15.30, 04.30 «Секретные материалы» 

(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+) 
17.10 «Позиция». Влияние стресса на 

психику подростка (16+)
17.35 «Нанэ и псэ» («Мамина ра-

дость»). Программа для родите-
лей (12+)

18.00 «Спорт-майдан». («Спортпло-
щадка») (12+)

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

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

ная программа (16+)
19.45 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг 

культуры»), с. Дейское
20.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(16+)
20.50 «Всадник чести». Междуна-

родный фестиваль поэзии, по-
священный 105-летию со дня 
рождения народного поэта КБР 
А.Кешокова, часть 1-я (12+)

21.40 «Новости дня». Информацион-
ная программа (16+)

22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
01.20 Специальный репортаж (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». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (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»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «Наше наследие». История 
одного экспоната из экспозиции 
предметов культуры адыгов в со-
брании Российского этнографиче-
ского музея (каб. яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Страницы истории». Выдающийся 

кабардинский врач, обществен-
ный деятель конца XIX – начала 
XX вв. Бекмурза Шогенов (каб. яз.) 
(12+)

17.50 «Созвездие». Заслуженный артист 
КБР Альберт Аппоев (балк. яз.) 
(12+)

18.25-18.50 «Мысли вслух». Народный 
артист России Мухамедин Жило-
ков (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...» (16+)
08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40 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+)
18.15 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
00.00 События 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» (12+)
05.20 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 

(12+)

НТВ 
05.10, 03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
23.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» (12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой вой-

ны» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с «ДРУ-

ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
10.00 Военные новости
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» 

(12+)
19.40 «Легенды армии» » (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
01.25, 03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» (0+)

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 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 Но-

вости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.45 На гол старше (12+)
12.55 Смешанные единоборства. К. Абба-

сов - С. Кадестам. One FC (16+)
16.00 Смешанные единоборства. Р. Макдо-

нальд - Д. Лима. В. Минаков -     Х. 
Айяла. Bellator (16+)

18.05 Д/с «Боевая профессия» (12+)
18.35 Специальный обзор (12+)
19.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Пана-

тинаикос» (Греция). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон». Кубок английской лиги. 
1/8 финала. Прямая трансляция

01.10 Футбол. «Витесс» - «Де Графсхап». Ку-
бок Нидерландов. 1/32 финала (0+)

03.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Футбол. «Алавес» - «Атлетико». Чем-

пионат Испании (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (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, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Эпизоды»
13.55 Цвет времени
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
17.35 Российские мастера исполнительско-

го искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрий-

ская императрица Сисси»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взя-

тие параллельного мира»
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Всадник чести». Международный 

фестиваль поэзии, посвященный 
105-летию со дня рождения народ-
ного поэта КБР А. Кешокова (12+)

07.05 «Жашауну бетлери» («Грани») (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Позиция». Влияние стресса на пси-

хику подростка (16+)
08.45 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-

туры»), с. Дейское
09.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Программа для родителей (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, 23.15 «Герои Евразии» (12+)
11.15, 15.25, 22.15, 00.00, 00.25, 02.15, 

04.15 «Евразия. История успеха» 
(12+)

11.20, 22.45, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45, 01.20 «В гостях у цифры» (12+)
12.20, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
12.30, 01.30 «Союзники» (12+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 04.20 Специальный репортаж (12+)
13.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Позна-

ем вместе» (12+)
14.15, 16.15, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Сделано в Евразии» (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 «Сабийликни дуниясында». («Пла-

нета детства») (6+)
18.05 «Время спорта» (12+) 
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Къэухь» («Кругозор») 
20.20 «Заманны чархы» («Колесо време-

ни») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Всадник чести». Международный 

фестиваль поэзии, посвященный 
105-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР           А. Кешоко-
ва, часть 2-я 

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

05.20, 06.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
06.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Х/ф 

«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 00.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
08.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновенные 

встречи»
12.15, 18.15, 00.20 «Власть факта»
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.25 Д/ф «Поколение, уходящее в веч-

ность»
15.10 «Агора»
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
16.55 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и све-

кровь всей Европы»
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.50 Открытая книга

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.30 «Республика: картина не-
дели». Информационная про-
грамма (16+)

06.30 «Гущlэгъум гъунапкъэ иlэ?» К 
Дню памяти жертв политрепрес-
сий (16+)

07.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни»)

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

08.20 «С хлебом и солью». Гастроно-
мический фестиваль в Нальчике 
(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+)
18.15 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Модель советской сборки» 

(16+)
00.00 События 25-й час
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной» (16+)
03.15 Линия защиты (16+)
03.45 Д/ф «Модель советской сборки» 

(16+)
04.35 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
05.20 Д/ф «По следу оборотня» (12+)

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.00 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой вой-

ны» (12+)
09.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05, 12.35, 13.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» 

(12+)
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 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

(0+)

01.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)

02.50 Х/ф «ЗОСЯ» (0+)
03.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
05.20 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (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, 23.30 «Загадки человечества с 

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
04.30 «Военная тайна» о (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 Но-

вости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Бохум» - «Бавария». Ку-

бок Германии. 1/16 финала (0+)
11.35 Футбол. «Брешиа» - «Интер». Чем-

пионат Италии (0+)
13.40 Профессиональный бокс Всемир-

ная суперсерия. Финал (16+)
16.20 Футбол. «Барселона» - «Вальядо-

лид». Чемпионат Испании (0+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. ЦСКА - «Уфа». Олимп - Ку-

бок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала

21.15 Специальный репортаж (12+)
21.50 Английский акцент
22.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсенал». 

Кубок Английской лиги. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Муж-
чины (0+)

03.00 Баскетбол. «Дарюшшафака» (Тур-
ция) - УНИКС (Россия). Кубок Евро-
пы (0+)

05.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

05.30 Команда мечты (12+)

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

стия»
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (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, 03.30, 04.05, 

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«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, 14.05 Д/ф «Красота и отчаяние. Ав-

стрийская императрица Сисси»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Композитор Никита Богослов-

ский»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
17.25 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
18.15 «Что делать?»
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и по-

следний»
00.30 «Что делать?»
01.20 Д/ф «Композитор Никита Богослов-

ский»
02.40 «Pro memoria»
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 06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Всадник чести». Международный 
фестиваль поэзии, посвященный 
105-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР А. Кешокова 
(12+)

07.10 «Заманны чархы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Время спорта» (12+)
08.35 «Сабийликни дуниясында» («Пла-

нета детства») (6+)
09.10 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (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 «Евразия. Регионы» 
(12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15, 16.45, 00.15 Специальный репор-
таж (12+)

10.30 Д/ф «Крым. Весна 44-го» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.00, 00.25, 02.15, 04.15 

«Евразия. История успеха» (12+)
11.20, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» 

(12+)
11.45, 01.20 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
12.20, 03.45 «Вместе выгодно» (12+)
12.30, 01.30 «Герои Евразии» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45, 04.20 «В гостях у цифры» (12+)
14.15, 16.15, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
15.25, 23.15 Д/ф «Крым. Весна 44-го»

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
17.05 «Халкъ фахмула» («Народные 

таланты»). Роза Теппеева, с. Бе-
зенги (12+)

17.35 «Лъыхъуэм къегъуэт» («Кто ищет, 
тот находит»). Малый бизнес в 
КБР (12+)

17.55 «Спортивный интерес». Прези-
дент федерации дзюдо Азрет-
Али Шокаров (12+)

18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Это надо знать». Профилактика 

сердечно-сосудистых заболева-
ний  (16+)

20.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши со-
беседники»). Доцент Абхазского 
государственного университета 
Д. Чурей (16+)

20.50 «Бирге» («Вместе») (16+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+)
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, 02.00, 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». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/с «Подлинная история русской 

революции» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «Созвездие». Заслуженный 
артист КБР Башир Жашуев (балк. 
яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Репор-

таж с празднования Дня города 
Баксана (каб. яз.) (12+)

18.00-18.50 «Города». Ток-шоу к Всемир-
ному дню городов (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...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.40 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+)
18.15 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 

(12+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.30 «Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+)

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.45 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой вой-

ны» (12+)
09.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05, 12.35, 13.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» 

(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 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». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/с «Подлинная история русской 

революции» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Профессионалы». Родной язык 

в МКОУ «СОШ №19» г.о. Нальчик 
КБР (каб. яз.) (12+)

18.00 «Телецентр в лицах». Телеопера-
тор Юрий Пшеноков (балк. яз.) 
(12+)

18.30-18.50 «Из глубины веков». На-
родная поэма о княгине Гошаях 
(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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-

ческая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

Джонсон. PFL
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (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, 03.30, 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, 14.05, 20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.15, 17.25 Цвет времени
13.25 «Абсолютный слух»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
17.35 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/с «Красивая планета»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.15 «Это надо знать». Профилактика 
сердечно-сосудистых заболева-
ний (16+)

06.50 «Бирге» («Вместе») (16+) 
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)

02.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)

05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (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 

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» (16+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 

18.55, 21.50 Новости
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на Матч!
08.35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 

«Боруссия» (Менхенгладбах). Ку-
бок Германии. 1/16 финала (0+)

10.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск). Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/8 финала (0+)

13.15 Футбол. «Ювентус» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии (0+)

15.20 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Английской лиги. 
1/8 финала (0+)

18.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ро-

стов». Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона-2019-2020. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

23.10 Специальный обзор (12+)
23.30 Д/с «Боевая профессия» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. Д. Голь-

цов - С. Ишии. М. Гришин -               Дж. 

08.20 «Спортивный интерес» (12+)
08.45 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Доцент Абхазского го-
сударственного университета     Д. 
Чурей (16+)

09.15 «Лъыхъуэм къегъуэт» («Кто ищет, 
тот находит»). Малый бизнес в 
КБР (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 «Евразия. В курсе» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

10.15, 00.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.30, 23.15 «Секретные материалы» 

(16+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 15.25, 22.15, 00.00, 00.25, 02.15, 

04.15 «Евразия. История успеха» 
(12+)

11.20, 22.45, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45, 01.20 «Сделано в Евразии» (12+)
12.20, 03.45 Специальный репортаж (12+)
12.35, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 04.20 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
14.15, 16.15, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.30, 04.30 «Герои Евразии» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок-37 (балк.яз.) (12+)
17.30 «Ууаз» (16+)
18.00 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков»)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Молодежный взгляд» (12+)
20.20 К 160-летию Кязима Мечиева. 

«Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-
забываемые строки») (12+) 

20.35 «lэщlагъэлl» («Мастер»). А. Уви-
жев (12+) 

21.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Кулиев и театр (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)
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ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

 г. Нальчик         14.10.2019 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы Местной администрации г.о. 

Нальчик, председатель комиссии;
2. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администра-

ции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
3. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Де-

партамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 
4. Апеков А.Д. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной 

администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 

архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии;

6. Ксанаев Р.И. – главный архитектор МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комис-
сии;

7. Карданов М.А. – заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администра-
ции городского округа Нальчик, член комиссии;

8. Тлигуров М.Х. – руководитель МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», член 
комиссии;

9. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии. 

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 04.03.2019 г. г. №56.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документации и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

 _О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе_
(Тонконог А.Ю., Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., 
Ксанаев Р.И., Карданов М.А., Тлигуров М.Х., Цеев Ю.А.)

 В соответствии с конкурсной документацией всего подано 11 запечатан-
ных конвертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с 
заявками на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требо-
ваниями конкурсной документации.

Лот №1 (ул.Чернышевского, остановка КБГУ) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента; 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Куашев С.М. 01.10.2019 г 
12 ч. 20 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №2 (ул.Чернышевского, остановка КБГУ) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента; 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Куашев С.М. 01.10.2019 г 12 ч. 
23 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №3 (ул.Калинина, 258-а) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следу-
ющего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Хуранова 
О.Х.

27.09.2019 г. 14 
ч. 15 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №4 (ул.Т.Идарова, 129) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Кумыкова Л.Ф. 07.10.2019 г. 11 ч. 
49 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №5 (ул.Профсоюзная, 327) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от сле-
дующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Бегиев И.А. 09.10.2019 г. 14 
ч. 52 мин

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №6 (ул.Т.Идарова, 1, около магазина «Симба») - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Ульбашев 
Р.К.

01.10.2019 г. 12 
ч. 43 мин

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №7 (ул.Т.Идарова, 1, около магазина «Симба») - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Кумахов И.В. 01.10.2019 г. 12 
ч. 45 мин

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №8 (ул.Марко Вовчок (вблизи Аллергоцентра) - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента;
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№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ООО «Мока-
Фарм»

03.10.2019 г. 10 
ч. 12 мин

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №9 (пр.Шогенцукова, 2-а «Грязелечебница») - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ООО «ЮГ-
СТРОЙТОРГ»

04.10.2019 г. 12 
ч. 10 мин

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №10 (ул.Идарова, 167 (в торговом ряду) - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Браева С.К. 07.10.2019 г 10ч. 
05 мин

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №11 (пр.Шогенцукова, 4, около санатория им.Кирова) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ООО «Ада» 03.10.2019 г. 10ч. 
52 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
_____________________________ Тонконог А.Ю.

_____________________________ Битохов А.Р.

_____________________________ Апеков А.Д.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Ксанаев Р.И.

______________________________ Карданов М.А.

______________________________ Тлигуров М.Х.

______________________________ Цеев Ю.А.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик                     16.10.2019 г. 

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик 

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы Местной администрации г.о. 

Нальчик, председатель комиссии;
2. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администра-

ции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
3. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Де-

партамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 
4. Апеков А.Д. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной 

администрации г.о. Нальчик, член комиссии; 
5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 

архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии;

6. Ксанаев Р.И. – главный архитектор МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комис-
сии;

7. Карданов М.А. – заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администра-
ции городского округа Нальчик, член комиссии;

8. Тлигуров М.Х. – руководитель МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», член 
комиссии;

9. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии. 

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 04.03.2019 г. г. №56.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе. 

Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным  
заявкам на участие в конкурсе 

(Тонконог А.Ю., Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., 
Ксанаев Р.И., Карданов М.А., Тлигуров М.Х., Цеев Ю.А.) 

В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято 
решение по единственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 (ул.Чернышевского, остановка КБГУ) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента; 

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Куашев С.М. 5100 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №2 (ул.Чернышевского, остановка КБГУ) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента; 

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Куашев С.М. 5100 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №3 (ул.Калинина, 258-а) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следу-
ющего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Хуранова О.Х. 4200 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №4 (ул.Т.Идарова, 129) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 
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1 Кумыкова Л.Ф. 2940 Конкурс по указанному лоту объ-

явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №5 (ул.Профсоюзная, 327) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от сле-
дующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 Бегиев И.А. 1600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №6 (ул.Т.Идарова, 1, около магазина «Симба») - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Ульбашев Р.К. 7100 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №7 (ул.Т.Идарова, 1, около магазина «Симба») - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кумахов И.В. 7100 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №8 (ул.Марко Вовчок (вблизи Аллергоцентра) - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Мока-Фарм» 3000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №9 (пр.Шогенцукова, 2-а «Грязелечебница») - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «ЮГ-
СТРОЙТОРГ»

7600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №10 (ул.Идарова, 167 (в торговом ряду) - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от следующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 Браева С.К. 2600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №11 (пр.Шогенцукова, 4, около санатория им.Кирова) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Ада» 7600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
_____________________________ Тонконог А.Ю.

_____________________________ Битохов А.Р.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Апеков А.Д.

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Ксанаев Р.И.

______________________________ Карданов М.А.

______________________________ Тлигуров М.Х.

______________________________ Цеев Ю.А.

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 №1728

 БЕГИМ №1728
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1728

« 16 » октября 2019 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 20 июня 2019 года №992 «О проведении в городском округе Нальчик 
эксперимента по размещению нестационарных торговых объектов,

находящихся в муниципальной собственности»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. В Порядок организации и проведения конкурса на право заключения догово-
ра на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном 
торговом объекте, находящемся в муниципальной собственности, на территории 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №992 «О проведении в го-
родском округе Нальчик эксперимента по размещению нестационарных торговых 
объектов, находящихся в муниципальной собственности», внести следующие из-
менения и дополнения:

1.1 пункт 3.1 проекта договора на осуществление торговой деятельности (ока-
зание услуг) в нестационарном торговом объекте, находящемся в муниципальной 
собственности, на территории городского округа Нальчик (приложение №1 к По-
рядку организации и проведения конкурса на право заключения договора на осу-
ществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом 
объекте, находящемся в муниципальной собственности, на территории городско-
го округа Нальчик), дополнить подпунктом 3.1.5 следующего содержания:

«3.1.5 расторгнуть Договор в случае прекращения функционирования нестацио-
нарного торгового объекта более 15 календарных дней подряд.»;

1.2 пункт 3.4 проекта договора на осуществление торговой деятельности (ока-
зание услуг) в нестационарном торговом объекте, находящемся в муниципальной 
собственности, на территории городского округа Нальчик (приложение №1 к По-
рядку организации и проведения конкурса на право заключения договора на осу-
ществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом 
объекте, находящемся в муниципальной собственности, на территории городско-
го округа Нальчик), дополнить подпунктом 3.4.12 следующего содержания:

«3.4.12 обеспечить бесперебойное функционирование нестационарного торго-
вого объекта не допуская прекращения деятельности более 15 календарных дней 
подряд.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
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1 Кумыкова Л.Ф. 2940 Конкурс по указанному лоту объ-

явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №5 (ул.Профсоюзная, 327) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от сле-
дующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 Бегиев И.А. 1600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №6 (ул.Т.Идарова, 1, около магазина «Симба») - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Ульбашев Р.К. 7100 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №7 (ул.Т.Идарова, 1, около магазина «Симба») - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кумахов И.В. 7100 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №8 (ул.Марко Вовчок (вблизи Аллергоцентра) - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Мока-Фарм» 3000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №9 (пр.Шогенцукова, 2-а «Грязелечебница») - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «ЮГ-
СТРОЙТОРГ»

7600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №10 (ул.Идарова, 167 (в торговом ряду) - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от следующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 Браева С.К. 2600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №11 (пр.Шогенцукова, 4, около санатория им.Кирова) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента;

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Ада» 7600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
_____________________________ Тонконог А.Ю.

_____________________________ Битохов А.Р.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Апеков А.Д.

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Ксанаев Р.И.

______________________________ Карданов М.А.

______________________________ Тлигуров М.Х.

______________________________ Цеев Ю.А.

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 №1728

 БЕГИМ №1728
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1728

« 16 » октября 2019 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 20 июня 2019 года №992 «О проведении в городском округе Нальчик 
эксперимента по размещению нестационарных торговых объектов,

находящихся в муниципальной собственности»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. В Порядок организации и проведения конкурса на право заключения догово-
ра на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном 
торговом объекте, находящемся в муниципальной собственности, на территории 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №992 «О проведении в го-
родском округе Нальчик эксперимента по размещению нестационарных торговых 
объектов, находящихся в муниципальной собственности», внести следующие из-
менения и дополнения:

1.1 пункт 3.1 проекта договора на осуществление торговой деятельности (ока-
зание услуг) в нестационарном торговом объекте, находящемся в муниципальной 
собственности, на территории городского округа Нальчик (приложение №1 к По-
рядку организации и проведения конкурса на право заключения договора на осу-
ществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом 
объекте, находящемся в муниципальной собственности, на территории городско-
го округа Нальчик), дополнить подпунктом 3.1.5 следующего содержания:

«3.1.5 расторгнуть Договор в случае прекращения функционирования нестацио-
нарного торгового объекта более 15 календарных дней подряд.»;

1.2 пункт 3.4 проекта договора на осуществление торговой деятельности (ока-
зание услуг) в нестационарном торговом объекте, находящемся в муниципальной 
собственности, на территории городского округа Нальчик (приложение №1 к По-
рядку организации и проведения конкурса на право заключения договора на осу-
ществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом 
объекте, находящемся в муниципальной собственности, на территории городско-
го округа Нальчик), дополнить подпунктом 3.4.12 следующего содержания:

«3.4.12 обеспечить бесперебойное функционирование нестационарного торго-
вого объекта не допуская прекращения деятельности более 15 календарных дней 
подряд.».

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

3. 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 №1729

 БЕГИМ №1729
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1729

« 16 » октября 2019 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчика

от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. В Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик» вне-
сти следующие изменения и дополнения:

1.1 пункт 3.1 формы договора на размещение нестационарного торгового объек-
та (во внеконкурсном порядке) (приложение №4 к Порядку размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик) дополнить 
подпунктом 3.1.6 следующего содержания:

«3.1.6 расторгнуть Договор в случае прекращения функционирования нестацио-
нарного торгового объекта более 15 календарных дней подряд.»;

1.2.пункт 3.4 формы договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (во внеконкурсном порядке) (приложение №4 к Порядку размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик) допол-
нить подпунктом 3.4.10 следующего содержания:

«3.4.10 обеспечить бесперебойное функционирование нестационарного торго-
вого объекта не допуская прекращения деятельности более 15 календарных дней 
подряд.».

2. В Положение о проведении конкурса на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик, утвержденное постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик» внести следующие измене-
ния и дополнения:

2.1.пункт 3.4 проекта договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (приложение №1 к Положению о проведении конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик) дополнить подпунктом 3.1.6 следующего содержания:

«3.1.6. расторгнуть договор в случае прекращения функционирования нестаци-
онарного торгового объекта более 15 календарных дней подряд;»;

2.2.пункт 3.4 проекта договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (приложение № 1 к Положению о проведении конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик) дополнить подпунктом 3.4.10 следующего содержания:

«3.4.10 обеспечить бесперебойное функционирование нестационарного торго-
вого объекта, не допуская прекращения более 15 календарных дней подряд;».

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

4. 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 №1733

 БЕГИМ №1733
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1733

« 16 » октября 2019 г.

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства и условно разрешенного вида использования земельного 
участка в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1., 39 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об орга-
низации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить с 17 октября по 7 ноября 2019 года общественные обсуждения в 
городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части увеличения процента застройки до 70%, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, б/н, на земельном участке с к/н 07:09:0105031:216, пло-
щадью 1500,0 кв.м, принадлежащем заявителю на праве собственности;

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка под спорт 
на земельном участке по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Тарчокова, б/н с 
к/н 07:09:0105031:216, принадлежащего заявителю на праве собственности.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в ра-
бочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00).

3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 17 октября по 7 ноября 2019 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00  
до 17-00).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 17 октября по 7 ноября 2019 года экспозиции по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в 
рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1734

 БЕГИМ №1734
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1734

« 16 » октября 2019 г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о нахождении на иждивении 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 соов-
тетствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении ТИОМА го-
родского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 августа 2018 года № 1599 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 
о нахождении на иждивении 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, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4. 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 №1738

 БЕГИМ №1738
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1738

« 17 » октября 2019 г.

Об обеспечении пожарной безопасности, стабилизации обстановки 
с пожарами на территории городского округа Нальчик и подготовке 

к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2019-2020 годов

В целях усиления мер пожарной безопасности на территории городского округа 
Нальчик в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:
-подготовить правовые акты об усилении противопожарной защиты объектов, с 

принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, уста-
новить контроль за их исполнением;

-обеспечить надежное функционирование зданий и сооружений, провести под-
готовку к отопительному периоду для достижения устойчивого тепло-, водо-, элек-
тро-, газоснабжения и поддержание необходимых параметров энергоносителей и 
обеспечения нормативного температурного режима в зданиях.

2. Главам администраций селений Адиюх Кумыкову З.М., Кенже Пшенокову 
О.А., Хасанья Азаматову К.М., Белая Речка Созаеву Т.М., м/р Вольный Аул Жи-
гунову М.С.:

-принять меры по содержанию в исправном состоянии имеющихся пожарных 
гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и обе-
спечения подъездов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из 
естественных водоисточников, оборудованию водозаборных башен приспособле-
ниями для забора воды пожарной техникой;

-разместить на видных местах указатели мест расположения пожарных гидран-
тов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;

-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы) территории, а также участков, прилегающих 
к жилым домам, дачным и иным постройкам, и их вывоз на специально отведен-
ные площадки (свалки, полигоны);

-организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, информиро-
вание о пожаробезопасном поведении в быту, лесных массивах, а также действи-
ях в случае возникновения пожаров;

-в целях пропаганды мер безопасного поведения в быту, обучения людей мерам 
пожарной безопасности и действиям в случае пожара, организовать сходы граж-

дан с привлечением сотрудников МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик 
и ГКУ «КБ противопожарно-спасательная служба»;

-продолжить работу по обеспечению пожарной безопасности в местах прожива-
ния социально незащищенных групп населения, многодетных малообеспеченных 
семей;

-продолжить, в первую очередь на безводных и маловодных территориях, ра-
боту по созданию и оснащению противопожарным оборудованием добровольных 
пожарных формирований в населенных пунктах, а также по обучению их членов 
на базе ГКУ «КБ противопожарно-спасательная служба».

3. И.о.начальника МКУ «УЖКХиБ-СЗ Местной администрации городского округа 
Нальчик» Афашагову Р.В.:

-во взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией КБР и другими 
заинтересованными учреждениями организовать мониторинг технического состо-
яния объектов жилищно-коммунального хозяйства и их планового технического 
обслуживания в целях немедленного реагирования на возникающие аварийные 
ситуации и обеспечения бесперебойной работы указанных объектов;

-обязать балансодержателей жилых и общественных зданий:
-разместить на видных местах фасадов зданий указатели мест расположения 

пожарных гидрантов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной 
безопасности;

-принять меры по восстановлению системы противопожарной защиты в жилых 
домах повышенной этажности и обеспечению в них пожарной безопасности;

-запретить сжигание горючих отходов на прилегающих территориях к жилым до-
мам;

-организовать обучение жителей мерам пожарной безопасности;
-организовать выполнение комплекса мероприятий по приведению жилых зда-

ний, общежитий и объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности, в пожаробезопасное состояние;

-активизировать работу по размещению в общественных местах рекламы на 
противопожарную тематику;

-продолжить противопожарную пропаганду на соответствующих территориях, 
в том числе путем распространения противопожарной наглядной агитации сре-
ди населения городского округа Нальчик на безвозмездной основе через жилищ-
ные управляющие компании, товарищества собственников жилья и организации, 
представляющие транспортные услуги населению (общественный транспорт);

-организовать проведение субботников по очистке территории от горючих от-
ходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) и их вывоз на специально 
отведенные площадки (свалки, полигоны).

4. Директору МУП «Водоканал» Дзуганову А.В. продолжить реализацию пер-
спективного плана мероприятий по ремонту и исправному содержанию сетей на-
ружного противопожарного водоснабжения на 2017-2019 годы на территории го-
родского округ Нальчик.

5. Межведомственной комиссии:
-в сентябре-октябре 2019 года по итогам осенней проверки личным составом по-

жарно-спасательных частей Нальчикского гарнизона пожарной охраны, провести 
инвентаризацию технического состояния пожарных гидрантов наружного противо-
пожарного водоснабжения, по результатам проверки представить общий реестр;

-в октябре-ноябре 2019 года провести подготовку противопожарного водоснаб-
жения к работе в зимних условиях, для чего необходимо произвести откачку воды 
из колодцев и гидрантов, проверить уровень воды в водоемах, исправность тепло-
изоляции и запорной арматуры, осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6. Директору МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» Афаунову Т.В.:
-до конца октября 2019 года закончить ремонт зданий котельных и ЦТП, тепло-

механического и насосного оборудования, замену и ремонт котлов в котельных 
указанных в Плане мероприятий по подготовке предприятий МУП «НТСК» к рабо-
те в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

-завершить замену ветхих тепловых сетей по всем котельным на основании ре-
зультатов прошедшего отопительного сезона и гидравлических испытаний;

-произвести госповерку измерительных приборов (манометров, газовых счетчи-
ков), ремонт газового оборудования;

-пополнить аварийный запас материалов и привести его в соответствие требо-
ваниям норм положенности.

7. И.о.руководителя МКУ «Департамент образования» Местной администрации 
городского округа Нальчик Сабанчиевой В.С., и.о.начальника МКУ «Управление 
культуры Местной администрации городского округа Нальчик» Ногеровой Т.М., на-
чальнику МКУ «Управление по физической культуре и спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского округа Нальчик» Амшокову А.З.:

-провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом подве-
домственных учреждений по соблюдению требований пожарной безопасности, о 
действиях в случае возникновения пожара;

-провести практические занятия по эвакуации людей и материальных ценно-
стей из зданий и сооружений;

-организовать проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, 
викторин, занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, бесед с учащими-
ся и с родителями на собраниях по предупреждению пожаров, возникающих в 
результате детской шалости с огнем в быту;

-очистить территории подведомственных учреждений от горючих отходов.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Тонконог

11
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    Приложение № 1
    к   решению  Совета местного самоуправления городского округа Нальчик  
    «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик  
    от 25 декабря 2018 года №191
   «О местном бюджете городского округа Нальчик 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
    от «18» октября  2019г. № 268
    

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

    (в тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид заимствования 2019 год 2020 год 2021 год

000 01020000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

100 000,0 0,0 0,0

000 01020000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 -100 000,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных долго-
вых обязательств

100 000,0 0,0 -100 000,0

    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-     
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления  городского округа Нальчик               В.Б. Назранов

    
Приложение № 2

    к   решению  Совета местного самоуправления городского округа Нальчик  
    «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик  
    от 25 декабря 2018 года №191
   «О местном бюджете городского округа Нальчик 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
    от «18 « октября  2019г. № 268
    

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета  2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте 

Российской Федерации     
100 000,0 0,0 0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации    

0,0 0,0 100 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации   

0,0 0,0 0,0

000 01 00 00 00 00 0000 500 Изменение остатков  денежных средств бюджета городского округа              57 058,2 0,0 0,0

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

18 октября 2019г.                                                                                    №268

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года №191

«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет местного 

самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года № 191 «О местном бюджете 
городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(далее – решение о бюджете):

а) статью 9 решения о бюджете изложить в новой редакции: 
«Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и предостав-

ление муниципальных гарантий городского округа Нальчик в валюте Российской 
Федерации

1. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Наль-
чик на 2019 года в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик 
на 1 января 2020 года в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сум-
ме 100 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского 
округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению № 9 к настоящему решению.

4. Установить, что предоставление муниципальных гарантий городского округа 
Нальчик в валюте Российской Федерации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов не осуществляется.»;

б) приложения № 9, 10 к решению о бюджете изложить в новой редакции со-
гласно приложениям №1, 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

18 октября 2019 г.                                                                                    №269

Об утверждении Правил выпаса и прогона
сельскохозяйственных животных на территории

городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральными законами от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», 
в целях обеспечения рационального использования пастбищ, охраны сельскохо-
зяйственных угодий и насаждений от потравы, повреждения и уничтожения сель-
скохозяйственными животными на территории городского округа Нальчик, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемые Правила выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории городского округа Нальчик (далее - Правила).

2. Рекомендовать главе Местной администрации городского округа Нальчик и 
главам сельских поселений городского округа Нальчик:

- организовать ознакомление населения на подведомственной территории с 
Правилами; 

- определить места сбора сельскохозяйственных животных в организованное 
стадо на отведенных для этого участках и в других местах в пределах территорий 
населенных пунктов или за их пределами;

- согласовать с руководителями сельскохозяйственных предприятий, главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, другими заинтересованными лицами, упол-
номоченными органами исполнительной власти места коллективного выпаса 
сельскохозяйственных животных в пределах земель сельскохозяйственного на-
значения, земель лесного фонда, земель населенных пунктов и иных земель;

- определить маршруты прогона сельскохозяйственных животных до мест вы-
паса и пастьбы;

- оказывать содействие и необходимую помощь собственникам сельскохозяй-
ственных животных в организации коллективного выпаса скота, в том числе при 
заключении ими с пастухами коллективных или индивидуальных договоров на 
оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных.

3. Местной администрации городского округа Нальчик определить уполномочен-
ный орган по взаимодействию с организациями, осуществляющими отлов, транс-
портировку и содержание безнадзорных сельскохозяйственных животных, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заме-
стителя главы Местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.  Муравьев

 УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от « 18 » октября 2019г. № 269

Правила
выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории 

городского округа Нальчик

1. Настоящие Правила устанавливают порядок содержания, прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных на территории городского округа Нальчик в це-
лях обеспечения рационального использования пастбищ, охраны сельскохозяй-
ственных угодий, посевов и насаждений от потравы, повреждения и уничтожения 
сельскохозяйственными животными.

Положения настоящих Правил подлежат применению, если иное не установле-
но действующим законодательством Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах применяются следующие понятия и определения:
- сельскохозяйственные животные - крупные рогатые, мелкие рогатые и дру-

гие животные, содержащиеся в домашних хозяйствах граждан и хозяйствах субъ-
ектов - сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые в целях 
производства животноводческой, молочной, сопутствующей и другой продукции, 
необходимым условием содержания которых является прогон и выпас (лошади, 
буйволы, коровы, ослы, овцы, козы и др.);

- выпас сельскохозяйственных животных - сбор животных в организованное ста-
до на отведенных для этого участках и других местах в пределах территорий насе-
ленных пунктов или за их пределами, прогон животных до мест выпаса и пастьба 
на специально отведенных для этого пастбищах;

- прогон сельскохозяйственных животных – передвижение животных от места их 
постоянного нахождения до места выпаса и назад;

- содержание безнадзорных сельскохозяйственных животных – затраты, свя-
занные с их отловом, транспортировкой, кормлением, санитарно-гигиеническим и 
ветеринарно-санитарным уходом до возврата собственнику.

3. Выпас сельскохозяйственных животных на территории городского округа 
Нальчик осуществляется на огороженных пастбищах либо на неогороженных 
пастбищах на привязи или под надзором собственников сельскохозяйственных 
животных или лиц, заключивших с собственниками или уполномоченными соб-
ственниками коллективные или индивидуальные договоры на оказание услуг по 
выпасу животных (далее - пастух).

Запрещается безнадзорный выгул или выпас сельскохозяйственных животных 
на полосах отвода автомобильных дорог общего пользования, а также железных 
дорог, проходящих по территории городского округа Нальчик.

4. До начала сезона выпаса сельскохозяйственных животных их собственники 
в лице уполномоченных представителей, или представителей советов старейшин 
обращаются в органы местного самоуправления, уполномоченные органы испол-
нительной власти и (или) к руководителям сельскохозяйственных предприятий по 
вопросу отведения земель, получения разрешения или согласования мест выпаса 
скота на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния, лесного фонда, земель населенных пунктов и иных земель, а также (или) в 
целях заключения договора аренды земельных участков для выпаса животных.

5. В целях обеспечения интересов собственников сельскохозяйственных жи-
вотных, землепользователей и других лиц, права и интересы которых могут быть 
затронуты в результате безнадзорного выгула и выпаса скота, органы местного 
самоуправления городского округа Нальчик оказывают организационно-техниче-
ское и правовое содействие и помощь собственникам сельскохозяйственных жи-
вотных в организации коллективного выпаса сельскохозяйственных животных, с 
учетом требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики, нормативных правовых актов Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и традиционных способов выпаса сельско-
хозяйственных животных.

6. Прогон сельскохозяйственных животных к месту выпаса осуществляется их 
собственниками или пастухами по маршрутам, согласованным или установлен-
ным органами местного самоуправления городского округа Нальчик, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Собственники сельскохозяйственных животных или пастухи обязаны осу-
ществлять постоянный надзор за животными в процессе их пастьбы (выгула) на 
неогороженных территориях, не допуская их перемещение на участки, не предна-
значенные для этих целей.

Запрещается оставлять сельскохозяйственных животных в режиме безнадзор-
ного выгула на улицах и других составных частях населенных пунктов, а также в 
местах или в условиях, при которых ими может быть осуществлена потрава сель-
скохозяйственных посевов и насаждений, их повреждение и уничтожение, а также 
могут быть созданы помехи движению транспортных средств на автомобильных 
дорогах общего пользования и железных дорогах.

8. Собственники, которые содержат сельскохозяйственных животных на терри-

13

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              -4 264 212,6 -3 410 943,1 -3 479 504,6
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              4 321 270,8 3 410 943,1 3 479 504,6
000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-

ности бюджетов городских округов     
0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 157 058,2 0,0 -100 000,0

    
Заместитель Главы  городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                    В.Б. Назранов
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тории населенного пункта и (или) вне стада, обязаны обеспечить животным стой-
ловое содержание с соблюдением требований санитарных норм.

9. Собственники сельскохозяйственных животных имеют право:
- обращаться в органы местного самоуправления для получения участка для 

выпаса и прогона сельскохозяйственных животных;
- вступать в животноводческие товарищества или иные объединения владель-

цев сельскохозяйственных животных для организации и осуществления их вы-
паса;

- осуществлять выпас сельскохозяйственных животных на пастбищах в сроки, 
указанные в договорах аренды;

- при условии участия в проведении работ по восстановлению лесов, лесораз-
ведению и в проведении других лесохозяйственных работ - пользоваться преиму-
ществом на получение участков для выпаса животных;

- пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законода-
тельством для владельцев сельскохозяйственных животных в части побочного 
лесного пользования, связанного с их выпасом.

10. Собственники сельскохозяйственных животных и (или) пастухи обязаны:
- осуществлять выпас скота в соответствии с настоящими Правилами;
- не допускать потраву и порчу сельскохозяйственными животными чужих сено-

косов, посевов и иных сельскохозяйственных угодий, повреждение или уничтоже-
ние насаждений и других культур;

- сдавать животное пастуху с 6 часов и забирать его из стада в 19 часов в уста-

новленных местах сбора, сопровождать его по селитебной территории населен-
ного пункта;

- выполнять условия выпаса, прогона сельскохозяйственных животных, а также 
условия договора аренды участка лесного фонда или земельных участков из со-
става земель иных категорий, предназначенных для выпаса сельскохозяйствен-
ных животных;

- соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожа-
ров - организовать их тушение;

- принимать участие в проводимых органами местного самоуправления город-
ского округа Нальчик мероприятиях по улучшению пастбищ;

- принимать участие в огораживании прогонов, пастбищ, если они соседствуют с 
посадками особо ценных лесных культур, питомниками и другими ценными участ-
ками леса, во избежание потрав;

- выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законода-
тельством для владельцев сельскохозяйственных животных, в части побочного 
лесного пользования, связанного с их выпасом.

11. Несанкционированный и неорганизованный выпас сельскохозяйственных 
животных их собственниками или пастухами на территории городского округа 
Нальчик строго запрещается.

За негативные последствия, связанные с неорганизованным выпасом сельско-
хозяйственного животного (кража, столкновение с автотранспортом и т.д.), персо-
нальную ответственность несет его собственник.

14
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12. Выпас сельскохозяйственных животных в населенных пунктах городского 
округа Нальчик запрещается. Выпас сельскохозяйственных животных осущест-
вляется на специально отведенных землях.

13. Нарушение настоящих Правил влечет административную ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, Ка-
бардино-Балкарской Республики и нормативными правовыми актами Местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б. Назранов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э
 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

18 октября 2019г.                                                                                      №272

О наименовании вновь образованной улицы
жилой застройки - микрорайона Нарт городского округа Нальчик

 
Рассмотрев обращение собственников земельных участков вновь образован-

ной улицы жилой застройки - микрорайон Нарт, руководствуясь Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройка городского округа Нальчик и Положением по присвоению названий 
новым и переименованию существующих улиц и иных объектов в городском окру-
ге Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Наименовать вновь образованную улицу жилой застройки -микрорайона Нарт 
- ул.Шапсугская (план-схема участков прилагается).

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно - коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администрации 
городского округа Нальчик» (Р.В.Афашагов) изготовить и установить номерные 
знаки, аншлаги и информационный стенд согласно плану - схеме микрорайона 
(прилагается).

3.Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести кор-
ректировку адресных материалов следующим организациям: МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»- филиал по КБР, 
ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР, Управлению «Росреестра» 
по КБР, Управлению Федеральной налоговой службы по КБР, Управлению Фе-
деральной миграционной службы России по КБР отдел № 1 и отдел № 2, Ин-
спекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику №1 и №2, 
Управлению Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике, ОПС «Нальчикский 
почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Респу-
блики - филиалу ФГУП «Почта России», Нальчикской городской территориальной 
избирательной комиссии, коммунальным службам городского округа Нальчик, ГБУ 
«МФЦ», Управлению Федеральной службы государственной статистики по Севе-
ро- Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат).

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

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик       И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

18 октября 2019г.                                                                                    №273

О наименовании вновь образованной улицы жилой застройки -
 7 микрорайона Горный городского округа Нальчик

 
Рассмотрев обращение собственников земельных участков вновь образован-

ной улицы жилой застройки - 7 микрорайона Горный городского округа Нальчик, 
руководствуясь, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик и Положе-
нием по присвоению названий новым и переименованию существующих улиц и 
иных объектов в городском округе Нальчик, Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик р е ш и л:

1.Наименовать вновь образованную улицу, проходящую вдоль жилой застройки 
- 7 микрорайона Горный от ул.Тарчокова до границы городского округа Нальчик - 
ул.Солнечная (план -схема участков прилагается).

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно - коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администрации 
городского округа Нальчик» (Р.В.Афашагов) изготовить и установить номерные 
знаки, аншлаги и информационный стенд с указанием нумераций жилых домов 
согласно плану - схеме микрорайона (прилагается).

3.Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести кор-
ректировку адресных материалов следующим организациям: МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» - филиал по КБР, 
ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР, Управлению «Росреестра» 
по КБР, Управлению Федеральной налоговой службы по КБР, Управлению Фе-
деральной миграционной службы России по КБР отдел № 1 и отдел № 2, Ин-
спекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику №1 и №2, 
Управлению Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике, ОПС «Нальчикский 
почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Респу-
блики - филиалу ФГУП «Почта России», Нальчикской городской территориальной 
избирательной комиссии, коммунальным службам городского округа Нальчик, ГБУ 
«МФЦ», Управлению Федеральной службы государственной статистики по Севе-
ро- Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат).

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

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

18 октября 2019г.                                                                                  №274

О наименовании вновь образованной улицы в городском округе Нальчик 
именем Героя Советского Союза С.В. Стеблинского

 
Рассмотрев обращение Нальчикского городского Совета ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов о наимено-
вании одной из улиц городского округа Нальчик именем Героя Советского Союза, 
Почетного гражданина города Нальчика Сергея Васильевича Стеблинского, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Положе-
нием по присвоению названий новым и переименованию существующих улиц и 
иных объектов в городском округе Нальчик, Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик р е ш и л:

1.Наименовать вновь образованную улицу от ул.Шарданова до развилки дороги 
(в перспективе - от ул.Мальбахова до ул.Шарданова) именем Героя Советского 
Союза С. В. Стеблинского (план - схема прилагается). 

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно - коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администрации 
городского округа Нальчик» (Р.В.Афашагов) изготовить и установить номерные 
знаки, аншлаги и информационный стенд (прилагается).

3. Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести кор-
ректировку адресных материалов следующим организациям: МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» - филиал по КБР, 
ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР, Управлению «Росреестра» 
по КБР, Управлению Федеральной налоговой службы по КБР, Управлению Фе-
деральной миграционной службы России по КБР отдел № 1 и отдел № 2, Ин-

15



 №43       24 октября  2019 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

16



 №43     24 октября  2019 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

17



 №43       24 октября  2019 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

спекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику №1 и №2, 
Управлению Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике, ОПС «Нальчикский 
почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Респу-
блики – филиалу ФГУП «Почта России», Нальчикской городской территориальной 
избирательной комиссии, коммунальным службам городского округа Нальчик, ГБУ 
«МФЦ», Управлению Федеральной службы государственной статистики по Севе-
ро- Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат).

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

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик       И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

18 октября 2019г.                                                                                    №275

О наименовании переулка от ул.Каменской до ул.Белорусской в с.Кенже 
городского округа Нальчик - переулок Каменский

 Рассмотрев обращение Главы администрации с.Кенже об отсутствии правового 
акта по наименованию переулка от ул.Каменской до ул.Белорусской в с.Кенже, с 
учетом существующей регистрации прав собственников объектов недвижимости, 
расположенных в данном переулке, и руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик и Положением по присвоению названий новым и пере-
именованию существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик, 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1.Наименовать переулок от ул.Каменской до ул.Белорусской в селе Кенже го-
родского округа Нальчик - переулок Каменский (схема прилагается).

2 .Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно - коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администрации 
городского округа Нальчик» (Р.В. Афашагов) изготовить и установить номерные 
знаки, аншлаги.

 3. Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести кор-
ректировку адресных материалов следующим организациям: МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» - филиал по КБР, 
ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР, Управлению «Росреестра» 
по КБР, Управлению Федеральной налоговой службы по КБР, Управлению Фе-
деральной миграционной службы России по КБР отдел № 1 и отдел № 2, Ин-
спекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику №1 и №2, 
Управлению Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике, ОПС «Нальчикский 
почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Респу-
блики - филиалу ФГУП «Почта России», Нальчикской городской территориальной 
избирательной комиссии, коммунальным службам городского округа Нальчик, ГБУ 
«МФЦ», Управлению Федеральной службы государственной статистики по Севе-
ро- Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат).

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

Глава городского округа Нальчик -
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №321 
 

БУЙРУКЪ №321

РАСПОРЯЖЕНИЕ №321

 
  « 18 » октября 2019 г. 

В связи с понижением температуры наружного воздуха на территории г.о.Нальчик 
и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:

1. Начать отопительный сезон 2019-2020 годов с 21 октября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик А. Тонконог

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 №1743

 БЕГИМ №1743
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1743

« 18 » октября 2019 г.

О внесении изменений в постановления
Местной администрации городского округа Нальчик

от 18 марта 2016 года №510 «Об утверждении муниципальной  программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» и от 26 
ноября 2015 года №2204 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей 

в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050, государственной программой 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными 
услугами населения Кабардино-Балкарской Респуб-лики», утвержденной поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 года 
№90-ПП, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» и от 
26 ноября 2015 года №2204 «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2016-
2020 годы».

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

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

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Тонконог

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 №1744

 БЕГИМ №1744
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1744
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« 18 » октября 2019 г.

Об осуществлении деятельности по управлению многоквартирными 
домами управляющей компанией ООО «Эталон»

В связи с расторжением договоров управления многоквартирными домами и 
исключением Министерством энергетики тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики сведений об управлении домами в отношении ООО 
ЖЭУК «Очаг» из реестра, на основании принятых собственниками помещений 
решений о выборе способа управления домами управляющей компанией ООО 
«Эталон», на основании статей 161, 162 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. ООО ЖЭУК «Очаг» (М.Р. Ворокова) передать ООО «Эталон» (М.М. Хамуков) 
техническую и иную, связанную с управлением жилыми домами, документацию по 
акту приема-передачи в 30-дневный срок согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик       А. Тонконог

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 №1755

 БЕГИМ №1755
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1755

« 21 » октября 2019 г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 

о наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства 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 соот-
ветствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии личного под-
собного хозяйства ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный 
Аул».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 августа 2018 года №1590 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о 
наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства 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, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Тонконог

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 №1756

 БЕГИМ №1756
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1756

« 21 » октября 2019 г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о месте захоронения умершего 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 ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о месте захоронения умершего ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 августа 2018 года № 1592 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о 
месте захоронения умершего 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, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А. Тонконог

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 №322 
 

БУЙРУКЪ №322

РАСПОРЯЖЕНИЕ №322
 

 « 22 » октября 2019 г. 

В связи с исключением Министерством энергетики, тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской Республики из реестра ряда многоквартирных до-
мов, обслуживаемых управляющими организациями, и уточнением данных по 
многоквартирным домам, собственниками помещений которых не выбран способ 
управления:

1. Приложение к распоряжению Местной администрации городского округа 
Нальчик от 19 сентября 2019 года №296 изложить в новой редакции.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А. Тонконог

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 №1759

 БЕГИМ №1759
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1759
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« 22 » октября 2019 г.

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1., 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить с 24 октября по 7 ноября 2019 года общественные обсуждения в 
городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, под малоэтажный многоквартирный жилой дом, на 
земельном участке по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г.Нальчик, ул. Хужокова, 35-а, с 
кадастровым номером 07:09:0102077:277, и жилое здание, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102077:1102, принадлежащими заявителям на праве общей долевой 
собственности.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №30 (в 
рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00).

3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 24 октября по 7 ноября 2019 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 
2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00  
до 17-00).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 24 октября по 7 ноября 2019 года экспозиции по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в 
рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик       А. Тонконог

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 №1761

 БЕГИМ №1761
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1761

« 22 » октября 2019 г.

Об утверждении муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории городского округа Нальчик в 2020-2022 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 

1998 года № 145-ФЗ, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 апреля 2019 года № 58-ПП «Об утверждении республиканской 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2025 годах» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Наль-
чик в 2020-2022 годах».

2. Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик 
при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на соответствую-
щие годы предусматривать средства на реализацию мероприятий муниципальной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа Нальчик в 2020-2022 годах».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик       А. Тонконог

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 №1762

 БЕГИМ №1762
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1762

« 22 » октября 2019 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект детальной планировки

центра г. Нальчика в границах ул. Толстого, пр. Ленина,
ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 31 января 2019 года №208, постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 сентября 2019 года №1536 «О разработке проекта внесе-
ния изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика в границах ул. 
Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова» и в соответ-
ствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить с 24 октября 2019 года по 25 ноября 2019 года общественные об-
суждения по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центра 
г. Нальчика в границах ул. Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. 
Шогенцукова (схема прилагается).

2. Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 до 13.00 и с 14.00 до 18-00);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 до 13.00 и с 14.00 
до 18-00).

3. Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика в границах ул. Тол-
стого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова, в установленном 
действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 до 18-00);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
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городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик    А. Тонконог

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 №1763

 БЕГИМ №1763
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1763

« 22 » октября 2019 г.

О проведении общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в проект планировки 

территории, ограниченной улицами Ашурова, 
Кабардинской, 

1 Промышленный проезд, 
Ингушской в городском округе Нальчик

На основании ст.5.1. и 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, утвержденных 
решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 31 января 2019 года №208, поста-
новления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 2 октября 2019 года №1619 «О разработке 
проекта внесения изменений в проект планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардин-
ской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском 
округе Нальчик» и в соответствии с Положением о по-
рядке организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик   п о 
с т а н о в л я е т:

1. Назначить с 24 октября 2019 года по 25 ноября 
2019 года общественные обсуждения по проекту внесе-
ния изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промыш-
ленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик 
(схема прилагается).

2. Предложения и замечания по предмету обществен-
ных обсуждений направлять посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 до 13.00 и с 14.00 
до 18-00);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях в Комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 до 13.00 и с 14.00 до 18-00).

3. Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Ка-
бардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик, в 
установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 до 18-00);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам обще-

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от 22 октября 2019 года №1762

ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик       А. Тонконог
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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 №1764

 БЕГИМ №1764
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1764

« 22 » октября 2019 г.

Об утверждении Устава муниципального 
казенного учреждения 

«Редакция газеты «Нальчик»

В целях приведения Устава муниципального ка-
зенного учреждения «Редакция газеты «Нальчик» 
в соответствие с требованиями Закона Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-
1 (в ред. от 06.06.2019 г.) «О средствах массовой 
информации» Местная администрация городского 
округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципально-
го казенного учреждения «Редакция газеты «Наль-
чик».

2. Признать утратившим силу постановление 
Местной администрации города Нальчика от 3 
марта 2016 года №381 «Об утверждении Устава 
муниципального учреждения «Редакция газеты 
«Нальчик».

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

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик 
И.Х. Ульбашева.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик         А. Тонконог

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 №1766

 БЕГИМ №1766
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1766

« 22 » октября 2019 г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»
 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 апреля 2016 года №811 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образо-
вательное учреждение».

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

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от 22 октября 2019 года №1763

новленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик       А. Тонконог
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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 №1764

 БЕГИМ №1764
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1764

« 22 » октября 2019 г.

Об утверждении Устава муниципального 
казенного учреждения 

«Редакция газеты «Нальчик»

В целях приведения Устава муниципального ка-
зенного учреждения «Редакция газеты «Нальчик» 
в соответствие с требованиями Закона Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-
1 (в ред. от 06.06.2019 г.) «О средствах массовой 
информации» Местная администрация городского 
округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципально-
го казенного учреждения «Редакция газеты «Наль-
чик».

2. Признать утратившим силу постановление 
Местной администрации города Нальчика от 3 
марта 2016 года №381 «Об утверждении Устава 
муниципального учреждения «Редакция газеты 
«Нальчик».

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

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик 
И.Х. Ульбашева.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик         А. Тонконог

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 №1766

 БЕГИМ №1766
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1766

« 22 » октября 2019 г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»
 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 апреля 2016 года №811 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образо-
вательное учреждение».

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

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от 22 октября 2019 года №1763

новленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик       А. Тонконог
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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 №1767

 БЕГИМ №1767
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1767

« 22 » октября 2019 г.

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства и условно разрешенный вид использования 
земельного участка в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1., 39 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об орга-
низации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить с 24 октября по 7 ноября 2019 года общественные обсуждения в 
городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части увеличения процента застройки до 70% по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. 
Нальчик, ул.Тарчокова, б/н, на земельном участке с кадастровым номером 
07:09:0105031:216, площадью 1500,0 кв.м, принадлежащем заявителю на праве 
собственности;

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка, под спорт, 
на земельном участке по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Тарчокова, б/н, 
с кадастровым номером 07:09:0105031:216, принадлежащем заявителю на праве 
собственности.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №30 (в 
рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00).

3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 24 октября по 7 ноября 2019 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00  
до 17-00).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 24 октября по 7 ноября 2019 года экспозиции по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в 
рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик       А. Тонконог

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 №1768

 БЕГИМ №1768
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1768

« 22 » октября 2019 г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1. и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 26 апреля 2019 грда №232, Метная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить с 24 октября по 7 ноября 2019 года общественные обсуждения 
в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 100%, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, кп. Вольный Аул, ул. Про-
фсоюзная, б/н, на земельном участке, с кадастровым номером 07:09:0103013:12, 
принадлежащем заявителю на праве собственности.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №30 (в 
рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00).

3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 24 октября по 7 ноября 2019 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 
2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00  
до 17-00).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 24 октября по 7 ноября 2019 года экспозиции по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в 
рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик       А. Тонконог

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 №1770

 БЕГИМ №1770
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1770

« 23 » октября 2019 г.
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О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Калинина, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Бичиевой Б.Х., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Калинина, б/н 
в г.Нальчике от 8 октября 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 17 
октября 2019 года №42, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Бичиевой Бадине Хусеевне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0101046:452, площадью 1277,0 кв.м, под магазин, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Калинина,б/н.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «adrnnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1771

 БЕГИМ №1771
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1771

« 23 » октября 2019 г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства 

по ул.Калинина, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Бичиевой Б.Х., на основании протокола заседания комис-
сии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик от 6 сентября 2019 года по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Калинина, 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 
Федерации», с частью 1.1. пункта 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Бичиевой Бадине Хусеевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина, 
с увеличением максимального процента застройки до 65%, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 1277,0 кв.м, 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 Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по КБР проект сокращения санитарно-защитной зоны.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1772

 БЕГИМ №1772
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1772

« 23 » октября 2019 г.

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

Рассмотрев обращение Бичиевой Б.Х., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Калинина, 
б/н в г.Нальчике, от 8 октября 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 17 
октября 2019 года №42, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Бичиевой Бадине Хусеевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания ма-
газина на красной линии по ул.Калинина и с отступом от красной линии на 1,50 
метра по ул.Луговой, на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1277,0 кв.м, 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 строитель-
ство представить согласованный с Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР проект со-
кращения санитарно-защитной зоны.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1773

 БЕГИМ №1773
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1773

« 23 » октября 2019 г.

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

по ул.Эльбердова/Винницкой, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Гижгиевой М.Д., на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул.Эльбердова/Винницкой, б/н в г.Нальчике, от 8 октября 2019 года, опубликован-
ного в газете «Нальчик» от 17 октября 2019 года №42, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Гижгиевой Марии Джапаровне разрешения:
1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

двухэтажного здания магазина с увеличением максимального процента застройки 
до 100%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне инди-
видуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 34,0 кв.м, с кадастровым 
номером 07:09:0104002:135, по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного здания магазин с увеличением максимального процента застройки 
до 100%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне инди-
видуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 21,0 кв.м, с кадастровым 
номером 07:09:0104002:506, по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н.
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О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Калинина, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Бичиевой Б.Х., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Калинина, б/н 
в г.Нальчике от 8 октября 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 17 
октября 2019 года №42, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Бичиевой Бадине Хусеевне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0101046:452, площадью 1277,0 кв.м, под магазин, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Калинина,б/н.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «adrnnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1771

 БЕГИМ №1771
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1771

« 23 » октября 2019 г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства 

по ул.Калинина, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Бичиевой Б.Х., на основании протокола заседания комис-
сии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик от 6 сентября 2019 года по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Калинина, 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 
Федерации», с частью 1.1. пункта 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Бичиевой Бадине Хусеевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина, 
с увеличением максимального процента застройки до 65%, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 1277,0 кв.м, 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 Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по КБР проект сокращения санитарно-защитной зоны.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1772

 БЕГИМ №1772
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1772

« 23 » октября 2019 г.

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

Рассмотрев обращение Бичиевой Б.Х., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Калинина, 
б/н в г.Нальчике, от 8 октября 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 17 
октября 2019 года №42, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Бичиевой Бадине Хусеевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания ма-
газина на красной линии по ул.Калинина и с отступом от красной линии на 1,50 
метра по ул.Луговой, на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1277,0 кв.м, 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 строитель-
ство представить согласованный с Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР проект со-
кращения санитарно-защитной зоны.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1773

 БЕГИМ №1773
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1773

« 23 » октября 2019 г.

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

по ул.Эльбердова/Винницкой, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Гижгиевой М.Д., на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул.Эльбердова/Винницкой, б/н в г.Нальчике, от 8 октября 2019 года, опубликован-
ного в газете «Нальчик» от 17 октября 2019 года №42, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Гижгиевой Марии Джапаровне разрешения:
1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

двухэтажного здания магазина с увеличением максимального процента застройки 
до 100%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне инди-
видуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 34,0 кв.м, с кадастровым 
номером 07:09:0104002:135, по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного здания магазин с увеличением максимального процента застройки 
до 100%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне инди-
видуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 21,0 кв.м, с кадастровым 
номером 07:09:0104002:506, по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н.
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1774

 БЕГИМ №1774
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1774

« 23 » октября 2019 г.

О предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков 

по ул.Эльбердова/Винницкой, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Гижгиевой М.Д., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков по ул.Эльбердова/Винниц-
кой, б/н в г.Нальчике, от 8 октября 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от 17 октября 2019 года №42, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципа: организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в со-
ответствии с Правилами землепользовани и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городског округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Гижгиевой Марии Джапаровне разрешения:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместит на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядка уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальног опубли-
кования.

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 №1775

 БЕГИМ №1775
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1775

« 23 » октября 2019 г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

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

Рассмотрев обращение Атакуевой Х.И., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Аттоева, д.42, 
в с.Хасанья, в г.Нальчике, от 8 октября 2019 года, опубликованного в газете «Наль-
чик» от 17 октября 2019 года №42, в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Атакуевой Халимат Иссаевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного здания мага-
зина с увеличением максимального процента застройки до 100%, на земельном 
участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застрой-
ки 1-го типа (Ж-1), площадью 35,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0108002:31, 
по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, д.42.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1776

 БЕГИМ №1776
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1776

« 23 » октября 2019 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Аттоева, д.42 в с.Хасанья, 

в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Атакуевой Х.И., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Аттоева, д.42, в 
с.Хасанья, в г.Нальчике, от 8 октября 2019 года, опубликованного в газете «Наль-
чик» от 17 октября 2019 года №42, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.37, 39 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Атакуевой Халимат Иссаевне разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0108002:31, площадью 35,0 кв.м, под магазин, по адресу: г.Нальчик, 
с.Хасанья, ул.Аттоева, д.42.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов
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ПЯТНИЦА, 1 ноября

СУББОТА, 2 ноября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Д/ф «Игорь Тальков. «Память непро-

шенным гостем...» (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение» (12+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Женщины. Про-
извольная программа. Гренобль. 
Алина Загитова, Алена Косторная. 
Прямой эфир из Франции

23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40-09.20 «Забвению не подлежит». 

Ветераны Великой Отечественной 
войны (каб. яз.) (12+)

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 

(12+)
01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)
13.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СО-

07.05 «lэщlагъэлl» («Мастер»). А. Уви-
жев (12+)

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

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

08.20 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (12+)

08.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
09.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 

и мастерство»). Кулиев и театр 
(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 Специальный репор-
таж (12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15, 13.45, 00.15, 04.20 «Сделано в Ев-
разии» (12+)

10.30, 23.15 «Беларусь сегодня» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 15.25, 22.15, 00.00, 00.25, 02.15, 

04.15 «Евразия. История успеха» 
(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, 01.30 «Секретные материалы» 

(16+)
13.15 «Культличности» (12+)
14.15, 22.20, 00.05, 02.20, 03.20 Мир. 

Главное (12+)
15.30, 04.30 «Еще дешевле» (12+)
16.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05  «Бойцы огненного фронта» (16+) 
17.35 Любимая песня (12+)
18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбывает-

ся») (12+)
20.35 «Золотая свирель». Кулиев и Ме-

чиев (16+)
20.55 «Гений слова. Гений поступка» 

(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
00.45, 05.20 «Евразийский мост» (12+)

15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕ-

МЯ И СТЕКЛО» (12+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 

ИЗ СССР» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» 
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (16+)
01.05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 

(12+)
01.55 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

(16+)

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

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Д/ф «Полицаи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (0+)
08.00, 13.000 Новости дня
08.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05, 12.05, 13.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
18.00 Новости дня
19.00, 21.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(0+)
03.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)
04.45 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (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» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная

02.25 На самом деле (16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
11.45, 03.55 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

14.45 Кто против? (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «Литературные встречи». К 

102-летию со дня рождения Кай-
сына Кулиева (балк. яз.) (12+) 

17.50 «Территория музыки». Народная 
певица Асият Асланова (каб. яз.) 
(12+)

18.25-18.50 «Фотография - зеркало вре-
мени». Фотограф М. Султанов 
(балк. яз.) (12+)

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

Альтов
00.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+) 
14.50 Город новостей

09.00 Любимая песня (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 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, 01.15, 05.15 «Евразия. Спорт» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Ев-

разия. Культурно» (12+)
10.15, 00.25 «Евразия. История успеха» 

(12+)
10.20, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 23.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Ев-

разия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15 «Рожденные в СССР» (12+)
11.45, 00.00 Специальный репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
12.30, 04.30 «Держись, шоубиз!»(16+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 22.15 «5 причин поехать в...» (12+)
14.45, 03.45, 05.45 «Евразия. В тренде» 

(16+)
15.15, 04.15 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
15.55 «Евразия. Культурно»(12+)
16.15, 22.45 «Культличности»(12+)
16.45 «Сделано в Евразии»(12+)
16.55, 22.55 «Евразия. Познаем вместе» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+) 
17.05 «Перспектива». О минеральных ис-

точниках курорта Нальчик (12+)
17.20 «Билляча» (6+)
17.45 «Тхыдэм и пшыналъэр». К 225-ле-

тию со дня рождения Ш. Ногмова 
(12+)

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

19.00 «Горизонт» (16+)
19.35 «Жолла» («Дороги»). Чегемские 

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

грамма (16+)
20.20 «Для всех и для каждого». Имуще-

ственные налоги физических лиц 
(16+)

20.40 «Гухэлъ уэрэдхэр». Лирический 
концерт (12+)

21.10 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-
тека») (12+)

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

00.15 «Наши иностранцы» (12+)
01.30 «С миру по нитке» (12+)
02.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
02.45 «Культличности» (12+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

15.20 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

17.20 Засекреченные списки (16+)
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
21.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)
02.20 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра-

щение на Уэмбли» (16+)
06.55 Смешанные единоборства. РСБИ. 

«Битва чемпионов». Трансляция из 
Москвы (16+)

07.45 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 «Гран-при» с Алексеем Поповым 

(12+)
11.25 Реальный спорт
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. Пря-

мая трансляция из Японии
13.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ах-

мат» (Грозный). Российская пре-
мьер-лига. Прямая трансляция

15.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Эс-
бьерг» (Дания). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция

17.50, 23.20 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс. М. Яку-
бов - А. Монтой. Бой за титул WBC 
International в первом легком весе. 
Е. Тищенко - И. Акбербаев. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

23.55 Формула-1. Гран-при США. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

01.00 Гандбол. «Чеховские Медведи» (Рос-
сия) - «Кристианстад» (Швеция). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)

02.45 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Казани (0+)

03.30 Футбол. «Севилья» - «Атлетико». Чем-
пионат Испании (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
00.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
02.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Хетафе» - «Гранада». Чем-

пионат Испании (0+)
11.00 Специальный обзор (12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Прямая трансляция из 
Японии

14.40 Смешанные единоборства. Д. Голь-
цов - С. Ишии. М. Гришин - Дж. 
Джонсон. PFL. Трансляция из США 
(16+)

16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Специальный репортаж (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым 

(12+)
18.50 Новости
19.20 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) - «Амур» (Хабаровск). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)

00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция 

из Казани (0+)
02.00 Футбол. «Дижон» - ПСЖ. Чемпионат 

Франции (0+)
04.00 Футбол. «Эволле» - «Аякс». Чемпио-

нат Нидерландов (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «БРАТА-

НЫ-4» (16+)
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 14.15, 

15.20, 16.25, 17.25 Т/с «НЮХАЧ-2» 
(16+)

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
12.10 Открытая книга
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаа-

кяна»
13.05 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50, 18.30 Д/с «Красивая планета»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
17.35 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАН-

ТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО» 
(12+)

02.20 М/ф «Кот в сапогах». «Медвежуть»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Молодежный взгляд» (12+)
06.50 К 160-летию Кязима Мечиева. 

«Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-
забываемые строки») (12+)

ВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «90-е. Пудель с мандатом» (16+)
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
01.20 Д/ф «90-е. Смертельный хип-хоп» 

(16+)
02.15 «Брекзит. Бызвыходное положение». 

Спецрепортаж (16+)
02.50 «Право знать!» (16+)
04.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

НТВ
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.50 Фоменко фейк (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (12+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (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 Сука-

чевым (12+)
14.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
03.30 Х/ф «Шел ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)

08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15, 

04.50 Т/с «СВОИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
09.30 Телескоп
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
11.55 «Земля людей»
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 

Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.45 Концерт оркестра народных инстру-

ментов им. Н. П. Осипова
15.15 Телескоп
15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит»
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
18.30 Большая опера-2019
20.35 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.10 Т/ф «Мнимый больной»
00.25 «Креольский дух»
01.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Золотая свирель». Кулиев и Мечи-
ев (16+)

06.35 «Щlэныгъэр дыщэ жыгщ» (16+)
07.00 «Гений слова. Гений поступка» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Время спорта» (12+)
08.15 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбывает-

ся») (12+)
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ПЯТНИЦА, 1 ноября

СУББОТА, 2 ноября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Д/ф «Игорь Тальков. «Память непро-

шенным гостем...» (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение» (12+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Женщины. Про-
извольная программа. Гренобль. 
Алина Загитова, Алена Косторная. 
Прямой эфир из Франции

23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40-09.20 «Забвению не подлежит». 

Ветераны Великой Отечественной 
войны (каб. яз.) (12+)

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 

(12+)
01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)
13.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СО-

07.05 «lэщlагъэлl» («Мастер»). А. Уви-
жев (12+)

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

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

08.20 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (12+)

08.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
09.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 

и мастерство»). Кулиев и театр 
(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 Специальный репор-
таж (12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15, 13.45, 00.15, 04.20 «Сделано в Ев-
разии» (12+)

10.30, 23.15 «Беларусь сегодня» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 15.25, 22.15, 00.00, 00.25, 02.15, 

04.15 «Евразия. История успеха» 
(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, 01.30 «Секретные материалы» 

(16+)
13.15 «Культличности» (12+)
14.15, 22.20, 00.05, 02.20, 03.20 Мир. 

Главное (12+)
15.30, 04.30 «Еще дешевле» (12+)
16.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05  «Бойцы огненного фронта» (16+) 
17.35 Любимая песня (12+)
18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбывает-

ся») (12+)
20.35 «Золотая свирель». Кулиев и Ме-

чиев (16+)
20.55 «Гений слова. Гений поступка» 

(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
00.45, 05.20 «Евразийский мост» (12+)

15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕ-

МЯ И СТЕКЛО» (12+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 

ИЗ СССР» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» 
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (16+)
01.05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 

(12+)
01.55 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

(16+)

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

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Д/ф «Полицаи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (0+)
08.00, 13.000 Новости дня
08.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05, 12.05, 13.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
18.00 Новости дня
19.00, 21.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(0+)
03.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)
04.45 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (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» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная

02.25 На самом деле (16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
11.45, 03.55 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

14.45 Кто против? (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «Литературные встречи». К 

102-летию со дня рождения Кай-
сына Кулиева (балк. яз.) (12+) 

17.50 «Территория музыки». Народная 
певица Асият Асланова (каб. яз.) 
(12+)

18.25-18.50 «Фотография - зеркало вре-
мени». Фотограф М. Султанов 
(балк. яз.) (12+)

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

Альтов
00.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+) 
14.50 Город новостей

09.00 Любимая песня (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 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, 01.15, 05.15 «Евразия. Спорт» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Ев-

разия. Культурно» (12+)
10.15, 00.25 «Евразия. История успеха» 

(12+)
10.20, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 23.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Ев-

разия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15 «Рожденные в СССР» (12+)
11.45, 00.00 Специальный репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
12.30, 04.30 «Держись, шоубиз!»(16+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 22.15 «5 причин поехать в...» (12+)
14.45, 03.45, 05.45 «Евразия. В тренде» 

(16+)
15.15, 04.15 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
15.55 «Евразия. Культурно»(12+)
16.15, 22.45 «Культличности»(12+)
16.45 «Сделано в Евразии»(12+)
16.55, 22.55 «Евразия. Познаем вместе» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+) 
17.05 «Перспектива». О минеральных ис-

точниках курорта Нальчик (12+)
17.20 «Билляча» (6+)
17.45 «Тхыдэм и пшыналъэр». К 225-ле-

тию со дня рождения Ш. Ногмова 
(12+)

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

19.00 «Горизонт» (16+)
19.35 «Жолла» («Дороги»). Чегемские 

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

грамма (16+)
20.20 «Для всех и для каждого». Имуще-

ственные налоги физических лиц 
(16+)

20.40 «Гухэлъ уэрэдхэр». Лирический 
концерт (12+)

21.10 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-
тека») (12+)

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

00.15 «Наши иностранцы» (12+)
01.30 «С миру по нитке» (12+)
02.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
02.45 «Культличности» (12+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

15.20 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

17.20 Засекреченные списки (16+)
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
21.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)
02.20 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра-

щение на Уэмбли» (16+)
06.55 Смешанные единоборства. РСБИ. 

«Битва чемпионов». Трансляция из 
Москвы (16+)

07.45 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 «Гран-при» с Алексеем Поповым 

(12+)
11.25 Реальный спорт
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. Пря-

мая трансляция из Японии
13.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ах-

мат» (Грозный). Российская пре-
мьер-лига. Прямая трансляция

15.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Эс-
бьерг» (Дания). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция

17.50, 23.20 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс. М. Яку-
бов - А. Монтой. Бой за титул WBC 
International в первом легком весе. 
Е. Тищенко - И. Акбербаев. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

23.55 Формула-1. Гран-при США. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

01.00 Гандбол. «Чеховские Медведи» (Рос-
сия) - «Кристианстад» (Швеция). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)

02.45 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Казани (0+)

03.30 Футбол. «Севилья» - «Атлетико». Чем-
пионат Испании (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
00.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
02.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Хетафе» - «Гранада». Чем-

пионат Испании (0+)
11.00 Специальный обзор (12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Прямая трансляция из 
Японии

14.40 Смешанные единоборства. Д. Голь-
цов - С. Ишии. М. Гришин - Дж. 
Джонсон. PFL. Трансляция из США 
(16+)

16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Специальный репортаж (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым 

(12+)
18.50 Новости
19.20 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) - «Амур» (Хабаровск). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)

00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция 

из Казани (0+)
02.00 Футбол. «Дижон» - ПСЖ. Чемпионат 

Франции (0+)
04.00 Футбол. «Эволле» - «Аякс». Чемпио-

нат Нидерландов (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «БРАТА-

НЫ-4» (16+)
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 14.15, 

15.20, 16.25, 17.25 Т/с «НЮХАЧ-2» 
(16+)

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
12.10 Открытая книга
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаа-

кяна»
13.05 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50, 18.30 Д/с «Красивая планета»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
17.35 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАН-

ТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО» 
(12+)

02.20 М/ф «Кот в сапогах». «Медвежуть»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Молодежный взгляд» (12+)
06.50 К 160-летию Кязима Мечиева. 

«Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-
забываемые строки») (12+)

ВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «90-е. Пудель с мандатом» (16+)
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
01.20 Д/ф «90-е. Смертельный хип-хоп» 

(16+)
02.15 «Брекзит. Бызвыходное положение». 

Спецрепортаж (16+)
02.50 «Право знать!» (16+)
04.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

НТВ
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.50 Фоменко фейк (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (12+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (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 Сука-

чевым (12+)
14.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
03.30 Х/ф «Шел ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)

08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15, 

04.50 Т/с «СВОИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
09.30 Телескоп
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
11.55 «Земля людей»
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 

Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.45 Концерт оркестра народных инстру-

ментов им. Н. П. Осипова
15.15 Телескоп
15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит»
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
18.30 Большая опера-2019
20.35 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.10 Т/ф «Мнимый больной»
00.25 «Креольский дух»
01.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Золотая свирель». Кулиев и Мечи-
ев (16+)

06.35 «Щlэныгъэр дыщэ жыгщ» (16+)
07.00 «Гений слова. Гений поступка» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Время спорта» (12+)
08.15 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбывает-

ся») (12+)
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11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (12+)
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с «НАЗАД В 

СССР» (16+)
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 

(16+)
21.00, 22.05, 23.10, 00.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
01.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
02.50 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
03.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» (12+)
04.05 Д/ф «Мое родное. Сервис» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Царевна-лягушка»
07.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
11.45 «Письма из провинции»
12.10 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Балет «Спящая красавица»
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком
17.10 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий стран-

ник»
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
21.20 «Шлягеры уходящего века»
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (12+)
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий Ма-

ленький Бродяга»
00.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 

Испании»
01.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (12+)
02.50 М/ф «Жили-были...»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Горизонт» (16+)
06.50 «Жолла» («Дороги»). Чегемские 

водопады (16+)
07.15 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-

тека») (12+)
07.50 «Гухэлъ уэрэдхэр». Лирический 

концерт (12+)
08.20 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (16+)
08.35 «Тхыдэм и пшыналъэр». К 225-ле-

тию со дня рождения Ш. Ногмова 
(12+)

09.10 «Билляча» (6+)
09.30, 10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 22.00, 22.30, 23.00, 

10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)

12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

13.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

15.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)

16.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

18.00 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)

19.20 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
20.50 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
01.15 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
03.00 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Утомленные славой» (16+)
06.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бетис». 

Чемпионат Испании (0+)
08.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 

из США (0+)
09.00, 11.10, 13.15, 17.15 Новости
09.10 Футбол. «Рома» - «Наполи». Чемпи-

онат Италии (0+)
11.15 Футбол. «Торино» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии (0+)
13.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.50, 00.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. «Химки» - УНИКС (Ка-

зань). Единая лига ВТБ
17.20 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) - «Динамо» (Москва). КХЛ
19.55 На гол старше (12+)
20.25 Специальный репортаж (12+)
20.45 «После футбола» с Г. Черданцевым
21.45 Новости
21.50 Формула-1. Гран-при США
00.45 Дерби мозгов (16+)
01.25 Плавание. Кубок мира (0+)
02.15 Футбол. «Аугсбург» - «Шальке». 

Чемпионат Германии (0+)
04.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3» 

(16+)
 5 КАНАЛ
05.00, 05.25 Т/с «СВОИ» (16+)
06.05, 07.00, 09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

Понедельник, 28 октября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 29 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 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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+)

23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 03.30, 
04.00, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 14.15, 01.15, 05.15 «Евразия. 
Спорт» (12+)

09.55, 12.55, 14.55, 01.55, 03.55, 05.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

10.15 «Евразия. В курсе» (12+)
10.30, 23.15 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евра-

зия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.45 «Евразия. Дословно» (12+)
11.30 Итоговая «Вместе»
12.30, 04.30 «Такие разные» (16+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
14.45, 03.45, 05.45 «Наши иностранцы» 

(12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
15.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

15.55 Мультфильм
16.00 «Модный сезон»
16.30 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.45 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (12+) 
17.20 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») 
19.30 К 160-летию со дня рождения Кя-

зима Мечиева. «Кязимни учху-
ну» («Потомки Кязима») (12+)

20.05 К 75-летию Великой Победы. «Са-
биигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Дети войны») (16+)

20.25 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженная артистка 
КБР Х. Срукова (16+)

21.00 «Всадник чести». Междуна-
родный фестиваль поэзии, по-
священный 105-летию со дня 
рождения народного поэта КБР                 
А. Кешокова (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

22.15 Специальный репортаж (12+)
00.00, 04.15 «Сделано в Евразии» (12+)
00.15 «Евразия. В тренде» (16+)
00.25 «Евразия. История успеха» (12+)
00.45 «Вместе выгодно» (12+)
01.30 «С миру по нитке» (12+)
02.15 «5 причин поехать в...» (12+)

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

Среда, 30 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 папщlэ»
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 

«Хъыбарыщlэхэр»
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, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 31 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 

«Хъыбарыщlэхэр»
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 «Еджапlэ» (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
17.35 «Ауаз» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 1 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
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 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 2 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...» (12+)
12.45 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 

(12+)
14.45 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 

(12+)
16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(12+)
20.25 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
00.25 Он и Она (16+)
01.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)

НТВ
05.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Звезды сошлись (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Основано на реальных событиях 

(16+)
01.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  (12+)
12.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
03.05 Х/ф «КОРТИК» (0+)
04.30 Х/ф «Забудьте слово «смерть» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
09.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (0+)

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 3 ноября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00 Итоги не-

дели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40 «Фэр папщlэ»
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 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.10 «Макъамэ»
14.40 «Фэр папщlэ»
17.00 Итоги недели
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.50 Бокс. С. Ковалев - С. Альварес. Бой 

за титул чемпиона мира (12+)
07.50 Здоровье (16+)
09.00 Бокс. С. Ковалев - С. Альварес. Бой 

за титул чемпиона мира (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
22.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Показательные 
выступления. Гренобль

00.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 1
04.30 Сам себе режиссер
05.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40-09.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Бенефис Елены Степаненко «Сво-

бодная, красивая...» (16+)
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/с «Короли эпизода» (12+)
09.05 Концерт, посвященный Службе су-

дебных приставов России (6+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

28.10 Пн 05.06 06.36 12.00 14.48 17.05 18.45
29.10 Вт 05.07 06.37 12.00 14.47 17.03 18.43
30.10 Ср 05.09 06.39 12.00 14.46 17.02 18.42
31.10 Чт 05.10 06.40 12.00 14.45 17.01 18.41
01.11 Пт 05.11 06.41 12.00 14.44 16.59 18.39
02.11 Сб 05.13 06.43 12.00 14.43 16.58 18.38
03.11 Вс 05.14 06.44 12.00 14.42 16.57 18.37
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Что ожидают 
россияне от будущей 
переписи?

За год до старта Всероссийской 
переписи населения 2020 года 74% 
жителей страны заявили, что одо-
бряют её проведение. Более поло-
вины опрошенных интересуются 
возможностью пройти интернет-
перепись на портале «Госуслуги». 
Женщины ожидают изменений в 
социальной политике после прове-
дения переписи. Об этом стало из-
вестно в ходе исследования обще-
ственных настроений россиян.

Жители России заинтересованы в 
понимании структуры своего обще-
ства и хотят видеть его перспекти-
вы, отмечают исследователи. Боль-
шинство (87%) опрошенных считают 
важным уважение традиций, религии, 
культуры всех народов, проживаю-
щих на территории страны. Для 82% 
респондентов очень важно, что про-
исходит в их городе или селе, они 
включены в региональную повестку и 
связывают перепись населения с этой 
активностью.

Опрос показал, что россияне счи-
тают перепись социально одобряе-
мым действием, необходимым для 
регулирования социально-экономи-
ческой деятельности государства. 
Свыше 84% отвечавших на вопросы 
полагают, что переписи проводят для 
получения данных о численности на-
селения страны. 71% рассчитывают 
на повышение эффективности соци-
альной политики после проведения 
переписи. Благодаря ей можно полу-
чить данные о национальном соста-
ве страны, уверены 69% респонден-
тов. Более 66% считают, что данные 
переписи необходимы для расчёта 
социальных выплат, пособий и му-
ниципальной помощи, а также для 
изучения занятости населения и кон-
троля миграции.

Жители малых городов и сел вы-
соко оценивают личную заинтересо-
ванность в переписи (ощущают себя 
частью страны, а также получают по-
ложительные эмоции от интереса к их 
жизни) и понимают перепись как важ-
ный элемент современной жизни.

Более половины (52%) респонден-
тов заявили, что уже участвовали в 
переписи населения и планируют уча-
ствовать в переписи в 2020 году. Ус-
ловным ядром группы, одобряющей 
проведение Всероссийской переписи 
населения, можно назвать жителей 
страны в возрасте от 25 до 65 лет, ко-
торые преимущественно имеют выс-
шее образование, а также средний и 
высокий доход. Это люди с активной 
гражданской позицией, интересую-
щиеся общественно-политическими 
проблемами. В своих семьях они, как 
правило, отвечают за решение хозяй-
ственных вопросов.

Ранее не участвовали в переписи 
населения, но планируют это сделать 
22% опрошенных. Существенную 
долю в этой группе занимают студен-
ты и учащиеся, а также пенсионеры. 
Они интересуются политикой, эконо-

микой, межнациональными отноше-
ниями, проблемами своего города 
или села, а также признают важность 
гражданского долга.

Около 17% россиян сообщили, что 
имеют опыт прохождения перепи-
сей, но пока не планируют принимать 
участие в новом опросе. Однако они 
проявляют интерес к новинке Все-
российской переписи населения – за-
полнению онлайн-анкет на портале 
«Госуслуги» и называют этот способ 
наиболее предпочтительным форма-
том участия в переписи.

Сомневаются в целесообразности 
проведения переписей населения 9% 
опрошенных, но они также указыва-
ют на предпочтительность интернет-
переписи.

Более половины опрошенных, одо-
бряющих проведение переписи, со-
ставляют женщины: в группе участво-
вавших в переписях и собирающихся 
вновь участвовать они составляют 
57%, в группе ещё не участвовав-
ших, но планирующих – 55%. Тради-
ционно женщины чаще занимаются 
хозяйственными вопросами (оплата 
различных услуг, включая ЖКХ, полу-
чение справок и т.д.). Во время пере-
писей населения именно они чаще 
заполняют переписные листы на себя 
и членов своих семей. Женщины ожи-
дают, что по результатам переписи 
будут приняты решения, касающиеся 
социальной политики государства.

Исследователи отмечают довольно 
высокий уровень интереса россиян к 
онлайн-переписи на портале «Госус-
луги» – 52% респондентов назвали 
заполнение электронного переписно-
го листа предпочтительным способом 
прохождения переписи. Интернет-
перепись наиболее предпочтитель-
ным способом прохождения перепи-
си чаще называют жители средних и 
крупных городов Центрального и Се-
веро-Западного федеральных окру-
гов. Но в течение года количество 
готовых пройти перепись с помощью 
Интернета может существенно коле-
баться, подчеркивают исследователи.

Около 65% опрошенных россиян 
пользуются Единым порталом госу-
дарственных услуг. Чаще об этом 
заявляют мужчины в возрасте 25-45 
лет, имеющие высшее образование и 
проживающие в крупных городах Цен-
трального федерального округа. Они 
уже принимали участие в переписи 
населения и проявляют интерес к 
возможности заполнить электронные 
переписные листы самостоятельно.

Опрос общественного мнения про-
водился компанией Ipsos Comcon в 
августе 2019 года по выборке, ре-
презентирующей население России в 
возрасте старше 14 лет по федераль-
ному округу, типу населенного пун-
кта, полу и возрасту. Объем выборки 
– 2506 интервью, статистическая по-
грешность ±2,0% при 95%-ом довери-
тельном интервале.

Медиа-офис ВПН-2020

Об использовании 
земельных участков 
по целевому назначению

Целевое назначение земельного 
участка – это установленные законо-
дательством порядок, условия, виды 
эксплуатации (использования) земель 
для конкретных целей в соответ-
ствии с категориями земель. Нецеле-
вое использование земельного участка 
признается правонарушением, субъек-
тами которого выступают граждане, 
юридические и должностные лица. 

Деление земель по целевому назна-
чению на категории является одним из 
важных принципов земельного законо-
дательства, в силу которого правовой 
режим земель определяется, исходя из 
их принадлежности к определенной ка-
тегории и разрешенному использованию, 
в соответствии с зонированием террито-
рий и требованиями подпункта 8 пункта 1 
статьи 1 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ). 

Статьей 42 ЗК РФ установлено, что 
собственники и пользователи обязаны 
использовать свои земельные участки в 
соответствии с их целевым назначением 
такими способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту. 

Факты нецелевого использования 
участков выявляются в ходе плановых 
или внеплановых проверок, админи-
стративных обследований при рас-
смотрении обращений заявителей или 
иных заинтересованных лиц. Примером 
нецелевого использования земельного 
участка может быть ситуация, когда зе-
мельный участок имеет вид разрешен-
ного использования «личное подсобное 
хозяйство», а на участке, помимо жило-
го дома, имеется гараж, в котором соб-
ственник участка начал оказывать плат-
ные услуги по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. Это является недопусти-
мым при разрешенном виде использо-
вания данного земельного участка. За 
нарушение правил целевого использо-
вания земельного участка могут быть 

применены следующие формы воздей-
ствия:

– вынесение предписания об устране-
нии допущенного нарушения земельно-
го законодательства;

– привлечение к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 8.8 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях (КоАП РФ);

– прекращение права постоянного 
пользования или пожизненного насле-
дуемого владения;

– расторжение договора аренды и 
изъятие земельного участка за нецеле-
вое использование;

– изъятие участка у собственника.
Крайней мерой, которая может при-

меняться за нецелевое использова-
ние, является принудительное изъятие 
участка. Согласно нормам Гражданского 
и Земельного кодексов РФ основанием 
для принудительного изъятия земель-
ного участка может являться ненадле-
жащее использование данного участка, 
а также неиспользование земельного 
участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо 
жилищного или иного строительства и 
не используемого для соответствующей 
цели в течение трёх лет (за исключени-
ем периодов стихийных бедствий и дру-
гих уважительных обстоятельств), если 
более длительный срок не установлен 
федеральным законом.

Принудительное изъятие проводится 
по решению суда при отказе (уклоне-
нии) собственником или владельцем 
земли устранить выявленное наруше-
ние и привлечении его (собственника 
или владельца) к административной от-
ветственности.

Таким образом, следует знать, что ис-
пользовать земельный участок не по це-
левому назначению запрещено действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.

Управление Росреестра по КБР

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

Решил хорошенько 
запастись марихуаной 

Нальчикская транспортная проку-
ратура утвердила обвинительное за-
ключение в отношении 45-летнего 
жителя КБР, которому инкриминиру-
ется совершение преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного 
кодекса РФ (незаконное приобретение, 
хранение без цели сбыта наркотиче-
ских средств, совершенное в крупном 
размере).

В ходе предварительного расследо-
вания установлено, что в июле 2019 
года, находясь на 1944-м км перегона 
«разъезд Баксан – Прохладная» Май-
ского района фигурант дела для личного 
употребления нарвал дикорастущей ко-
нопли, тем самым незаконно приобрёл 
наркотическое средство – марихуану 

массой 121,19 грамма и незаконно хра-
нил её при себе до момента изъятия. 

В тот же день по пути домой вдоль же-
лезнодорожных путей сборщик мариху-
аны был выявлен сотрудниками транс-
портной полиции, которые изъяли у него 
наркотическое средство в ходе личного 
досмотра. 

Материалы уголовного дела направ-
лены в Прохладненский районный суд 
для рассмотрения по существу. 

За совершение данного преступле-
ния закон предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до 10 
лет.

Эсен Маргушев, помощник 
нальчикского транспортного 

прокурора

ïðàâî
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 24 октября 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Волгарь» 14 12 1 1 31-5 37
2. «Алания» 14 10 1 3 36-12 31
3. «Черноморец» 14 8 3 3 34-16 27
4. «Дружба» 14 7 3 4 22-20 24
5. «Махачкала» 14 6 3 5 12-13 21
6. «Динамо Ставрополь» 14 6 3 5 20-16 21
7. СКА 14 6 3 5 19-17 21
8. «Машук-КМВ» 14 5 4 5 15-9 19
9. «Краснодар-3» 14 5 3 6 19-27 18
10. «Биолог-Новокубанск» 14 4 5 5 12-14 17
11. «Легион-Динамо» 14 4 5 5 11-19 17
12. «Спартак-Нальчик» 14 3 7 4 17-22 16
13. «Интер» 14 3 4 7 15-28 13
14. «Анжи» 14 2 6 6 18-23 12
15. «Урожай» 14 1 5 8 11-31 8
16. «Спартак Владикавказ» 14 0 4 10 8-28 4

В финале Кубка федерации 
встретятся «Чегем-2» 
и «Дыгулыбгей» 

Победить ростовский 
БаСКА не удалось
В домашнем матче с ростовским 
СКА спартаковцам Нальчика было 
непросто. И дело не только в том, 
что армейский клуб из южной 
столицы имеет славную историю, 
которая, кстати, уже в прошлом.

Но есть и нечто новое. Уже достаточ-
но долго в информационном простран-
стве муссируется тема о приобретении 
донского клуба известным рэпером 
под ником Баста. Дошло до того, что 
ростовский клуб СКА уже стали шутя 
называть БаСКА. К тому же оказалось, 
что один из ведущих футбольных аген-
тов постсоветского пространства, из-
вестный в прошлом футболист Виктор 
Панченко стал спортивным директором 
СКА. Это мощнейший нематериальный 
актив. А тут ещё и дисквалификация 
нальчан Артура Ольмезова, Инсара 
Салахетдинова и Кантемира Бацева. 
На выходе ситуация как если бы встре-
тились на ринге боксеры очень разных 
весовых категорий. И это решило мно-
гое в матче.

В самом начале игры создалась не-
разбериха у наших 
ворот, приведшая к 
неизбежному голу. 
Нальчане бросились 
отыгрываться, и про-
ход Темиркана Сун-
дукова в штрафной 
площади был пре-
рван с нарушением 
правил. Из трёх штат-
ных пенальтистов 
– Бацева, Дохова и 
Апшацева – на поле 
находились двое.

Вот как объяснил 
ситуацию главный 
тренер Сергей Тру-
бицин: «Должен был 
пробивать Дохов. Но 
Апшацев перехватил 
инициативу. Дело в 
том, что гол в наши 
ворота «забили из-
под него». Парень хо-

тел исправиться. Увы, пробил неудач-
но, позволив вратарю отразить удар. 
Но зная, как тяжело переживал Марат 
эту неудачу, язык не поворачивается 
ругать его.

В дальнейшем ростовчане сыграли 
«по счёту», удержав победные «1:0». А 
наша команда опустилась уже на 12-е 
место в турнирной таблице.

Следующий матч спартаковцы про-
ведут 27 октября в Махачкале против 
местного «Легиона Динамо».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 14-ГО ТУРА:
«Алания» – «Биолог-Новокубанск» – 
3:1
«Махачкала» – «Динамо Ставрополь» 
– 2:0
«Машук-КМВ» – «Интер» – 0:0
«Легион Динамо» – «Анжи» – 2:0
«Краснодар-3» – «Дружба» – 4:2
«Волгарь» – «Спартак Владикавказ» – 
3:1
«Спартак-Нальчик» – СКА – 0:1
«Черноморец» – «Урожай» – 4:0

Темиркан Сундуков 
в третий раз признан 
лучшим игроком матча
В рейтинге «Лучший игрок матча» 
наступила какая-то консервация. 
Третий матч подряд (причём, 
все в октябре) лучшим игроком 
становится правый защитник 
команды Темиркан Сундуков. 

Сначала «коллективный разум» на-
звал его лучшим в домашнем матче с 
краснодарским «Урожаем». Потом он 
закрепил свой успех в выездной игре с 
«Биологом-Новокубанском».

А теперь журналисты, фанаты, ано-
нимный эксперт и главный тренер Сер-
гей Трубицин назвали его лучшим и в 
игре с ростовским СКА.

В. Ш.

Во многих странах, помимо 
чемпионата и Кубка страны, 
разыгрывается и Кубок лиги. 
Подобный аналог есть и в 
любительском футболе Кабардино-
Балкарии. Но Кубок Федерации 
футбола КБР имеет существенное 
отличие.

Когда только появился этот турнир, 
главным атрибутом было то, что в нём 
не участвовали команды из высшей 
республиканской лиги. Этим заклады-
вался главный принцип – ни у одной ко-
манды нет даже теоретического шанса 
выиграть все три республиканских ти-
тула.

В этом году у Кубка Федерации фут-
бола КБР появилось еще одно новше-
ство. Он получил статус открытого. На 
старт вышли 16 команд – 15 своих и 
одна команда из Ингушетии («Хамхи»).

Казалось, одна ингушская команда – 
это всего 6 процентов от общего числа 
участников, но сначала «Хамхи» обы-
грал «Инал», потом «Вавилон» и про-
бился в полуфинал. А это уже четверть 
от числа участников. 

Именно под этим углом рассматрива-
лись полуфинальные матчи. Казалось, 
что первый случай, когда в Кубке фе-
дерации КБР участвует клуб из другого 
субъекта Российской Федерации, мо-
жет привести к тому, что трофей уедет 
из республики. И тогда Кубок может 
стать «открытым» не только по составу 
участников.

Кроме «Хамхи», в полуфинал проби-
лись три клуба из первого дивизиона. 
Если вспомнить начало сезона, то мно-
гое станет понятным. Чегемский «Чер-
кес» первый матч в чемпионате прои-
грал (на выезде с «Дыгулыбгей» – 0:1), 
а чуть позже и первый кубковый матч 
дома с «Вавилоном» (1:3). Но если в 
чемпионате осечку на старте удалось 
исправить, то в Кубке второго шанса 
нет и быть не может.

С учётом этого понятен состав полу-
финалистов, в числе которых остались 
сильнейшие. Команды, занимающие 

2-4-е места, продолжили движение в 
кубковой сетке.

«Урух», гарантировавший себе пря-
мой выход в высший дивизион, не-
ожиданно проиграл дома «Чегему-2» 
со счётом 1:3. До этого «Урух» лишь 
один раз в сезоне уступил сопернику. 
Но если поражение в чемпионате от 
«Черкеса» никакого ущерба в борьбе 
за путевку в элитный дивизион не на-
несло, то нынешнее поражение лиши-
ло шансов на завоевание Кубка.

В другом полуфинале номинальным 
хозяином стадиона считался «Хамхи», 
но матч прошёл на нейтральном поле в 
Анзорее. «Дыгулыбгей» переиграл ин-
гушский клуб со счётом 2:1.

После матча мы поговорили с глав-
ным тренером ФК «Дыгулыбгей» Асла-
ном Каншоевым:

– «Хамхи» – лучший клуб Ингуше-
тии. А если сравнивать его с наши-
ми клубами?

– Неплохой клуб. По силе заметно 
уступает командам высшей лиги. Он 
мог бы занимать места с пятого по 
восьмое в нашей первой лиге.

– Проблем в игровом плане в по-
луфинале не было?

– Нет. Мы полностью контролировали 
ход игры. Единственный гол пропусти-
ли по своей вине. Защитник неудачно 
«подкатился», и «Хамхи» «выжал» гол 
из полумомента. Но, в общем, наша по-
беда – заслуженная.

– В финале вам играть с «Чеге-
мом-2». Обе команды борются за 
выход в высший дивизион КБР. Это 
накладывает дополнительный отпе-
чаток на игру в финале за Кубок?

– Не думаю. Всё решится на поле. А 
в чемпионате «Чегем-2» заслуженно за-
нимает место выше нас. И матч первого 
круга на своём поле мы проиграли. Но 
сейчас «Дыгулыбгей» набрал ход. Так 
что, планирует выиграть и матч второго 
круга, и кубковое противостояние.

– Когда состоится главный матч 
Кубка Федерации футбола КБР?

– Пока ещё не определено.
Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Принимать решения 
нужно только с позиции 
выгоды. Практические 
дела обещают пре-

красные результаты. Порадуют по-
купки. Ситуации в четверг, новости и 
события подводят к каким-то крупным 
переменам в жизни. Следует проана-
лизировать достижения и поражения, 
чтобы предвидеть дальнейшие пер-
спективы.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Четверг - день повы-
шенного везения, и его 
следует использовать 
для самого важного на 

настоящий момент. Пятница и суб-
бота благоприятные дни для важных 
событий в личной жизни, таких, как 
регистрация отношений или переезд. 
В воскресенье контакт с природой на-
полнит ваш организм необходимой 
энергией.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы можете испытать 
сильное беспокойство, 
которое по большому 
счёту будет необо-
снованным. Четверг 
благоприятен для ин-

теллектуальной работы. Вас посетят 
оригинальные идеи, но в остальном 
может наблюдаться опрометчивость 
и аварийность. Воскресенье прекрас-
ный день для поездок, активного от-
дыха и покупок.                 

Рак (22 июня - 23 июля)

Будьте готовы к вы-
яснению отношений 
с партнерами. Нужно 
взять правильный тон, 

и неважно, собираетесь вы убедить 
или отказать. Или они вас, или вы 
их. В четверг тщательно проверяйте 
деловые бумаги и расчеты, не дове-
ряйте слухам. В пятницу гармоничная 
семейная атмосфера поспособствует 
решению важных вопросов.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Четверг - удачный 
день для трудоустрой-
ства, начала работы на 
новом месте. Готовь-

тесь преодолевать нарастающий раз-
рыв отношений. У вас есть преиму-
щество, даже если вы пока этого не 
замечаете. В пятницу появятся све-
жие мысли и идеи, которым вы вскоре 
найдете применение. Удача во всем, 
что связано с красотой, любовью, 
творчеством.        

Дева (24 августа - 23 сентября)

Чётко осознавайте 
предел своих возмож-
ностей. И в прямом, и 
в переносном смысле 
не взваливайте на свою 

спину слишком много. Вы можете ре-
ализовать свою или чью-то мечту. В 
четверг контролируйте обидчивость. 
На предложения не отвечайте ни да, 
ни нет. Подумайте до воскресенья. 
Субботу посвятите близким.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Благоприятный мо-
мент для получения 
кредита, решения фи-
нансовых вопросов. 
Постарайтесь переложить часть сво-
их обязанностей на других, чтобы за-
няться чем-то новым. Постарайтесь 
не потерять ключи, мобильник и за-
писи, касающиеся важных дел. Вос-
кресенье подходит для спортивных 
мероприятий, развлечений.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чрезмерная сосре-
доточенность на ка-
рьере может негативно 
сказаться на других 
аспектах вашей жизни, особенно на 
здоровье. Помните, что земля будет 
вращаться и без вас, а вы упустите 
свои счастливые моменты. Исполь-
зуйте четверг для основных дел. В 
пятницу не распыляйте сил. Вечером 
сходите в бассейн или сауну.             

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Хорошо дать ход 
долгосрочному проекту. 
Подходящий момент 
требовать вознагражде-
ния, соразмерного с ва-
шим вкладом в работу. Постарайтесь 
выглядеть лучшим образом. Кроме 
того, что «по одежке встречают», воз-
можны и неожиданные романтические 
ситуации. В воскресенье у вас есть 
шанс сделать явью самую смелую 
мечту.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваши действия бу-
дут отмечены деловой 
хваткой и креативно-
стью. Идеальный мо-
мент в любви, чтобы 
сделать решительный шаг. В пятницу 
в семейных отношениях вам приго-
дится снисходительность и готовность 
к компромиссам. В субботу с перепа-
дами настроения поможет справиться 
физическая работа. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Время вить гнездо. 
Хорошо делать круп-
ные покупки для дома 
– мебель, бытовую 
технику, предметы ком-
форта. Можно приступать к ремонту, 
решать вопросы покупки жилья, пере-
езда. В четверг стоит отказаться от 
соблазнов, чего бы они ни касались. 
Пятница удачный день для любви. 
Однако с судьбоносными решениями 
не торопитесь.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Придётся выбирать 
между риском и без-
опасностью. Поторо-
питесь дать ход важ-
ному делу в четверг. 
Переговоры потребу-
ют усилий, но все, о чем договори-
тесь, будет выполнено. На вас будет                                  
плохо влиять групповая энергетика. 
Может наблюдаться отток энергии, 
интриги.          

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Феска. 8. Панамка. 9. Занавес. 10. Линга. 11. 
Степень. 12. Волдырь. 13. «Шутка». 14. Учитель. 16. Клиника. 20. Фавн. 
22. Набоков. 23. Лавр. 26. Агат. 29. Ренегат. 30. Шале. 32. Ташкент. 35. 
Дансинг. 36. Репер. 37. Эстонка. 38. Ортопед. 39. Сенаж. 40. Автобус. 41. 
Котёнок. 42. Амати.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ласточка. 2. Распутин. 3. Фальшь. 4. Соната. 5. 
Азавак. 6. Кардинал. 7. Цебриков. 15. Линотрон. 17. Левретка. 18. Аб-
сент. 19. Округа. 20. Фара. 21. Вира. 24. Адда. 25. Ребе. 27. Графство. 
28. Таксофон. 30. Шестопёр. 31. Лонжерон. 33. Трасса. 34. Шпонка. 35. 
Дрожки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Головной убор, распространённый в некоторых 
арабских странах. 8. Жительница государства в Центральной Америке. 
9. Полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. 10. Обозначе-
ние мужского детородного органа в индийской мифологии. 11. Разряд, 
ступень. 12. Водяной пузырь. 13. Рассказ Константина Станюковича. 
14. Педагог. 16. Лечебно-профилактическое учреждение. 20. Древне-
римский бог полей, лесов и покровитель стад. 22. Автор романа «При-
глашение на казнь». 23. Вечнозеленое дерево. 26. Полудрагоценный 
камень. 29. Отступник. 30. Сельский домик в горах Швейцарии. 32. Сто-
лица государства в Азии. 35. Зал для танцев. 36. Геодезический знак. 37. 
Представительница европейского народа. 38. Врач, лечащий болезни 
органов движения. 39. Корм для скота. 40. Вид транспорта. 41. Детеныш 
кошки. 42. Семья итальянских мастеров смычковых инструментов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Птица отряда воробьиных. 2. Отечественный пи-
сатель, автор повести «Прощание с Матерой». 3. Неискренность, ли-
цемерие. 4. Музыкальное произведение. 5. Порода собак, выведенная 
племенами туарегов в Южной Сахаре для охоты и сторожевой службы. 
6. Духовный сан у католиков. 7. Декабрист, поручик лейб-гвардии Фин-
ляндского полка. 15. Фотонаборная машина. 17. Итальянская борзая. 
18. Настойка на полыни. 19. Окрестность. 20. Фонарь с отражателем в 
передней части автомобиля. 21. В Древней Руси: денежный штраф в 
пользу князя за убийство свободного человека. 24. Река, на которой рус-
ская армия под руководством Суворова разбила армию генерала Моро. 
25. Обращение к иудейскому «пастырю». 27. Наследственное феодаль-
ное владение. 28. Телефон-автомат. 30. Разновидность булавы. 31. Ос-
новной силовой элемент конструкции многих инженерных сооружений. 
33. Дорога. 34. Деревянный брусок, вбиваемый в ребра досок для их 
скрепления. 35. Легкий экипаж.
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений» информирует население о продаже земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства. 
Земельные участки находятся в  г. Нальчике, микрорайон Миш-
хидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка со-
ставляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков 
осуществляется путем проведения торгов с начальной ценой 
от 1 000 000 рублей  за  1 000 кв. м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Де-
партамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа  Нальчик» по адре-
су: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел. 42-23-36.

АГРОФЕРМА  РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. Тел.: 89287724812

áðåíäû êáð

Наша кухня оказалась на высоте

Позавчера, 22 октября, в 
Министерстве курортов 
и туризма КБР подводили 
итоги гастрономического 
фестиваля горных 
народов мира «Высокая 
кухня», прошедшего 
11-13 октября на курорте 
«Архыз» в Карачаево-
Черкесии. За «круглым 
столом» собрались 
те, кому по долгу 
службы приходится их 
обслуживать: шеф-повара, 
а также представители 
гостиничного и 
туристического 
бизнеса из КБР, КЧР и 
Ставрополья.

Фестиваль «Высокая кухня» 
проходил при поддержке Мини-
стерства РФ по делам Северного 
Кавказа, был организован фон-
дом «Посети Кавказ», АО «Ку-
рорты Северного Кавказа», Тор-
гово-промышленной палатой КБР, 
Министерством экономического 
развития и Центром поддержки 
предпринимательства КЧР. Тор-
гово-промышленная палата КБР 
организовала три площадки, по-
священные современной и аутен-
тичной кухне и туризму. 

В конкурсной программе фести-
валя были представлены кухни 
народов, проживающих в Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Грузии и Ставропольском крае. Ко-
манды регионов на суд жюри могли 
предложить по пять блюд в совре-
менной и аутентичной подаче. 

По итогам дегустации шедев-
ров кулинарного искусства первое 
место заняла команда из КБР, ко-
торую представили шеф-повара 
нальчикского общепита. Братья 
Азнор и Тахир Кучменовы по-

разили жюри не только своим 
мастерством, но и упорством и 
выдержкой. Чтобы приготовить 
национальное балкарское блюдо 
«Уча» (баран, запеченный в яме), 
которое традиционно подавалось 
гостям по поводу предсвадебных 
церемоний знакомства невесты и 
жениха, братья копали яму 1,5 на 
2 метра до поздней ночи. 

«По традиции яму полагалось 
обложить речным камнем, – рас-
сказывает Азнор, – но мы его заме-
нили кирпичами. Барана заранее 
мариновали два дня, а запекали 
около пяти часов. Угощали, в пер-
вую очередь, жюри, а потом всех 
желающих. По словам организа-
торов, на фестивале было около 
4000 человек. На всех, конечно, ба-
рана не хватило, но мы старались 
никого не обидеть». 

Среди прочего сборная команда 
шеф-поваров из КБР приготовила 
традиционное кабардинское блюдо 
«Джэд лыбжьэ» (курица с подли-
вой), лакумы, вяленое мясо, пирож-
ки-косички с ливером, а на десерт 

подавали арбуз с копченым сыром 
и арбузным медом. Последнее 
сборная КБР преподнесла в совре-
менной подаче – икру из арбузного 
меда разбирали так быстро, что её 
едва хватило для стола жюри.

Второе место на гастрономиче-
ском фестивале горных народов 
«Высокая кухня» заняла команда 
из Грузии, третье – повара из КЧР. 
Специальный приз «За волю к по-
беде» достался команде казаков, 
а ребята из Ставропольского края 
увезли приз для «Самой молодой 
команды».

Все участники и оргкомитет 
фестиваля получили грамоты и 
памятные подарки от Торгово-
промышленной палаты и Мини-
стерства курортов и туризма КБР.

На «круглом столе» также про-
шло обсуждение перспективы раз-
вития гастрономического туризма в 
Кабардино-Балкарии, вопросы вза-
имодействия различных структур в 
выявлении и продвижении гастро-
номических брендов республики. 

Таира Мамедова


