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Что нам покажут на «Южной сцене»?
Как сообщило Министерство
культуры КБР, с 17 по 22 ноября в
Нальчике пройдет Международный
театральный фестиваль «Южная
сцена». В его программе – спектакли
театральных коллективов из Адыгеи,
Дагестана, Ингушетии, КарачаевоЧеркесии, Северной Осетии-Алании,
Чечни, Ставропольского края,
Кабардино-Балкарии, а также из двух
частично признанных государств
Южной Осетии и Абхазии.
17 ноября в 17:00 фестиваль стартует
в Кабардинском государственном драматическом театре им. А. Шогенцукова,
на площадке которого хозяева сцены покажут спектакль «Продавец дождя» по
пьесе Р. Нэша.
18 ноября в 11:00 в Государственном
концертном зале состоится мастер-класс
по актёрскому мастерству с участием доцента кафедры режиссуры драмы РАТИГИТИС Е.Г. Гранитовой-Лавровской.
В тот же день в 16:00 на той же сцене
можно посмотреть спектакль Русского
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государственного музыкально-драматического театра Ингушетии «Две стрелы»
по пьесе А. Володина.
А вечером в 19:00 в Государственном
музыкальном театре КБР свое мастерство в спектакле по пьесе Лопе де Вега
«Валенсианская вдова» продемонстрирует Ставропольский академический,
ордена «Знак Почёта» театр драмы им.
М. Лермонтова.
19 ноября в 14:00 в Кабардинском
госдрамтеатре начнётся спектакль ЮгоОсетинского государственного театра
имени К. Хетагурова «Антигона» по пьесе Ж. Ануя.
В 16:00 того же дня в Государственном
музыкальном театре КБР нальчан и гостей города ожидает спектакль СевероОсетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева по пьесе
Н. Гоголя «Ревизор».
Моноспектакль по «Пиковой даме»
А. Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата Государственной
премии РФ Евгения Князева начнётся в
19:00 в Кабардинском госдрамтеатре.

20 ноября в 14:00 на сцене Кабардинского госдрамтеатра начнётся спектакль
Республиканского черкесского драматического театра им. М. Акова по одноактовым пьесам А. Чехова «Предложение»
и «Юбилей».
В 16:00 в ГКЗ – спектакль Балкарского
государственного драматического театра им. К. Кулиева «Ажашханла» по мотивам романа Ч. Айтматова «И дольше
века длится день».
В 19:00 на сцену Кабардинского госдрамтеатра выйдут со своим спектаклем
по пьесе О. Иоселиани «Арба перевернулась – дорога нашлась» мастера Чеченского государственного драматического театра им. Х. Нурадилова.
21 ноября в ГКЗ в 11:00 начнётся
мастер-класс по актерскому мастерству
с участием доцента кафедры режиссуры
драмы РАТИ-ГИТИС Е.Г. ГранитовойЛавровской.
В 14:00 поклонников классики ожидает спектакль Государственного лезгинского
музыкально-драматического
театра им. С. Стальского «Эзоп» по мо-
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тивам Г. Фигейредо и древнегреческого
фольклора.
В 19:00 в Музтеатре можно посмотреть
неувядаемый «Кавказский меловой круг»
Б. Брехта в инсценировке Национального театра Адыгеи им. И. Цея.
22 ноября, в заключительный день
фестиваля, в 11:00 в Союзе театральных деятелей КБР начнётся «круглый
стол» по теме: «Развитие национальных
драматических театров в современных
условиях».
В 15:00 на своей сцене в Музтеатре
спектакль по пьесе Н. Гоголя «Женитьба» представит Кабардино-Балкарский
русский государственный драматический
театр им. М. Горького.
В 19:00 на сцене Кабардинского госдрамтеатра начнётся заключительный
на этом фестивале спектакль «Берег
неба», поставленный по мотивам произведений Тонино Гуэрры Абхазским государственным драматическим театром
им. С. Чанба.
Телефоны для справок (касса):
8(8662)42-40-08, 8(8662)42-43-13.
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За один день высажено
более 3000 деревьев

Кишев в Online и даже
в Nonstop

9 ноября в Нальчике прошла
самая массовая экологическая
акция 2019 года, из числа
инициированных Министерством
экологии и природных ресурсов
КБР. Инициатива была подхвачена
представителями фейсбуковской
группы «Эко Нальчик», волонтёрами
трудового экологического
отряда при КБГУ «Зеленый
дозор», администрациями всех
муниципальных образований
республики.

В минувшую пятницу в
республиканской юношеской
библиотеке им. К. Мечиева прошёл
необычный конкурс детских
рисунков «Онлайн».

В ходе акции в Нальчике высажено
300 молодых деревьев различных пород, львиная доля которых пришлась
на Атажукинский сад (125 лип и клё-

нов) и ул. Канукоева, где посадили 60
каштанов.
Активное участие в субботнике также
приняли представители регионального
оператора по обращению с ТКО «Экологистика», молодёжного совета отделения ОНФ в КБР, общественной организации «Республика – общее дело»,
работники сети кафе общественного
питания KFC, горожане.
200 человек, разделившись на группы, провели уборку мусора на участке
более двух километров поймы реки
Нальчик в черте города и придорожные
полосы. На территории, прилегающей
к маршрутной тропе «Терренкур – 1000
ступеней», была произведена посадка
саженцев сливы и кизила.
По окончании субботника
состоялось вручение Благодарственных писем Минэкологии волонтёрам за активную гражданскую позицию и
вклад в улучшение экологической обстановки в республике.
По словам и.о. министра экологии и природных ресурсов
КБР Ильяса Шаваева, 9 ноября
в республике высажено около
3 тыс. деревьев, а в течение
2019 года – 152 тысячи различных видов деревьев.
Хазиз Хавпачев
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Срок уплаты – не позднее
2 декабря 2019 года
Инспекция ФНС России №1 по
г. Нальчику информирует о том, что
налоговое уведомление за налоговый
период 2018 года направляется в
2019 году и должно быть исполнено
(с уплатой указанных в нём налогов
в бюджетную систему) не позднее 2
декабря 2019 года.
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами
(размещаются в «Личном кабинете
налогоплательщика» на официальном
сайте ФНС России) не позднее 30 дней
до наступления срока уплаты налогов,
т.е. не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.
Таким образом, налоговые уведомления за налоговый период 2018 года
направляются не позднее 1 ноября
2019 года при наличии установленных
ст. 52 Налогового кодекса РФ оснований для их направления. При этом налоговые уведомления не направляются в следующих случаях:
– наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью
освобождающих владельца объекта
налогообложения от уплаты налога;
– если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении,
составляет менее 100 рублей, за ис-
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ключением случая направления налогового уведомления в календарном
году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;
– налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика» и при этом не направил в
налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении
до 1 ноября налогового уведомления
за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику
необходимо обратиться в налоговую
инспекцию либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не
получали налоговые уведомления и
не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества,
обязаны сообщать о наличии у них
данных объектов в любой налоговый
орган (форма сообщения утверждена
приказом ФНС России от 26.11.2014 г.
№ММВ-7-11/598@).
Инспекция ФНС России №1
по г. Нальчику
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Мероприятие, прошедшее в рамках
арт-фестиваля «Чегемский родник»
и посвященное 80-летию народного
художника КБР Мухадина Кишева, собрало на одной площадке воспитан-

ников детских художественных школ
и школ искусств со всей республики.
Всего в творческой «баталии» было задействовано около полусотни детей от
8 до 18 лет.
Конкурс проводился в трёх возрастных категориях. Самым младшим его
участникам предлагалось, по своему
усмотрению, раскрасить копию картины маститого художника. Дети средней
возрастной категории создавали свое
видение существующей абстракции.
А старшие конкурсанты использовали
разные техники и жанры в написании портрета музы и жены художника Жаклин Мосс.
Всего на создание своего шедевра
каждому из юных художников было
выделено два часа. Лучшей была
признана работа учащегося детской
школы искусств №1 г. Нальчика Мурата Шогенова (15 лет), который
удостоился гран-при конкурса за
портрет Жаклин Мосс, поразивший
жюри конкурса и виновников торжества своей реалистичностью.
Таира Мамедова
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Посетителей будут
принимать ежедневно
с 09:00 до 18:00
В соответствии с приказом управляющего ГУ-ОПФР по КБР №387 от
21.10.2019 г. «Об установлении единого графика приёма граждан в ГУ-ОПФР
по КБР» во всех территориальных
управлениях ГУ – Отделения Пенсионного фонда России по КабардиноБалкарии – установлен единый график
приёма граждан с 09:00 до 18:00 без
перерыва (с понедельника по пятницу).

Телефон «горячей линии» ПФР:
8(800)200-09-77 (бесплатный звонок
по всей территории РФ), доп. тел.:
8(8662)42-00-30, 8(8662)42-00-29 – отдел по работе с обращениями граждан,
застрахованных лиц, организаций и
страхователей.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

Новые основания
для назначения досрочной
пенсии
Управление Пенсионного фонда РФ
по г. Нальчику напоминает, что с 1 января 2019 года вступил в силу новый
закон от 3 октября 2018 года №350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В соответствии с ним
началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего
право на назначение страховой пенсии
по старости и пенсии по государственному обеспечению. В соответствии с
этими изменениями появились дополнительные основания для досрочного
выхода на пенсию.
ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ
Женщины со стажем не менее 37
лет и мужчины со стажем не менее
42 лет могут выйти на пенсию на два
года раньше общеустановленного
пенсионного возраста, но не ранее 55
лет для женщин и 60 лет для мужчин.
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ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ МНОГОДЕТНЫМ ЖЕНЩИНАМ С
ТРЕМЯ И ЧЕТЫРЬМЯ ДЕТЬМИ
Многодетные женщины с тремя и
четырьмя детьми получили право досрочного выхода на пенсию. Если у
женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию в 57 лет. Если у женщины
четверо детей – в 56 лет.
При этом для досрочного выхода на
пенсию многодетным женщинам необходимо воспитать детей до достижения
ими возраста 8 лет, выработать не менее 15 лет страхового стажа.
ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ БЕЗРАБОТНЫМ
Для лиц предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на
пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в
таких случаях устанавливается на два
года раньше нового пенсионного возраста с учётом переходного периода.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике
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Адаптивный спорт,

как путь к успеху

для лиц с ОВЗ
В минувшую субботу 9 ноября в Нальчике на площадке
универсального спорткомплекса «Гладиатор» прошли
соревнования среди воспитанников ГКУ КБР «Спортивноадаптивная школа» по паралимпийским видам спорта.
Это был настоящий праздник и для участников, и для
организаторов, и для зрителей.
После окончания соревнований мы побеседовали с одним
из организаторов соревнований, директором спортивноадаптивной школы А.П. Кулюшиным:

– Александр Павлович, эти «Старты
надежд» проводились уже в шестой
раз. Значит, можно проследить динамику их истории?
– Мероприятие «Старты надежд» проводилось в нашей школе с момента её
открытия. В дальнейшем общественная
организация «Олимпийский совет КБР»
присоединилась к процессу организации и проведения этого праздника. В
этом году большую помощь оказали Молодежная палата при Парламенте КБР,
«Молодая гвардия», волонтеры и другие
общественные организации.
В спортивно-адаптивной школе развиваются три вида спорта – «спорт лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата», «спорт слепых», «спорт глухих»,
из них 7 дисциплин спорта: легкая атлетика, стрельба из лука, голбол (от англ.
goalball – спортивная игра, в которой команда из трёх человек должна забросить
мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника), мини-футбол, тхэквондо, бочча (от ит. boccia – спортивная игра
с бросанием шаров на точность, наподобие английского «боулинга», немецкого
«кегельбана», провансальского «петанка», английского катания несимметричных шаров «боулза»), и пауэрлифтинг.
Суть идеи «Стартов надежд» в том,
чтобы объединить всех в одном месте.
И, главное, чтобы это был не просто фестиваль, а именно соревнования с состязательной составляющей.
Мы продумали, как сделать, чтобы это
было интересно зрителям и оптимально
по нагрузкам для детей. Любой этап соревнований длится не больше 10 минут.
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Закончился очередной конкурс, и пока
меняется инвентарь, паузу заполняют
певцы, танцоры. И с каждым годом получается всё лучше и лучше.
– А каковы спортивные успехи?
– За эти шесть лет наши воспитанники
выросли, полностью адаптировались к
жизни. Они легко идут на контакт – теперь их не надо расшевеливать, они
сами выступают инициаторами общения. Они уже не просто воспринимают
шутки, но и сами шутят.
Что касается спортивных достижений,
то хотелось бы отметить следующее: у
нас есть чемпионки России по тхэквандо
«спорт глухих». Это Мадина Сатушиева
и Татьяна Жилова. К тому же Татьяна
заняла 4-е место на Сурдлимпийских
играх 1917 года. В стрельбе из лука
наши ребята неоднократно занимали
призовые места на региональных и федеральных соревнованиях, а в легкой
атлетике становились призёрами всероссийских состязаний, голболисты участвовали в первенстве России.
– Как определяется возрастная граница: этот ребёнок всё ещё ваш воспитанники или он уже вырос и пора
ему «на выход»?
– Раньше у нас была детско-юношеская адаптивная школа, а теперь спортивно-адаптивная школа. Согласно уставу организации в школе могут заниматься
люди различных возрастных категорий.
Однако есть определенные требования
– это отсутствие медицинских противопоказаний и специфика вида спорта.
– Ваша школа действует сама по
себе? Или есть некий вертикаль с фе-
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деральным центром, календарём соревнований разных уровней?
– Спортивно-адаптивная школа является подведомственным учреждением
Министерства спорта КБР. Во всех видах
спорта, которые развиваются в школе,
действуют профильные федеральные
стандарты, а соревнования проводятся
по календарному плану, утверждённому
Минспорта КБР.
– Мой вопрос был о другом: проводятся ли соревнования между спортивно-адаптивными школами?
– Не берусь утверждать, что мы единственная подобная школа, но лично я других таких не знаю. Дело в том, что в других
регионах России дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) в основном тренируются в спортивных секциях
при школах-интернатах или инклюзивно –
сов местно со здоровыми спортсменами.
– Как выходите из положения? Ведь
вариться в собственном соку, значит
ограничивать возможности творческого роста.
– Да, подобная проблема существует. Одно дело, когда ты на тренировках
выполнил норматив мастера спорта. А
когда поехал на соревнования, волнение, глаза «квадратные», сердцебиение зашкаливает и, как следствие, нет
результата.
Поэтому ищем возможности. Регулярно проводим матчевые встречи со спортсменами с ОВЗ из Адыгеи, Северной
Осетии. Особенно крепкие связи у нас
с Ингушетией. Мы с ними дважды в год
проводим футбольные матчи для глухонемых.
Сейчас внедряем новый опыт. Наши
ребята участвуют в соревнованиях вместе со здоровыми, например, в легкой
атлетике. Конечно, они стартуют в отдельном забеге. Но всё по-взрослому:
судья-стартёр, финишный створ, оборудованный по стандарту.
Главная проблема в том, что в России
есть чемпионаты и первенства для лиц
с ОВЗ, а для детей-инвалидов младшей
возрастной группы соревнований практически нет.
– Каков портрет среднестатистического тренера вашей школы? При
приёме на работу какие качества тренера для вас, как директора, важнее
– профессиональные или человеческие?
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– Тут двух мнений быть не может.
Даже если он шикарный специалист, но
не может найти ключик к детскому сердцу, ему у нас делать нечего. Дети к нам
приходят очень замкнутые, внутренне
напряжённые. Нужно почувствовать ребёнка, расшевелить его, вызвать доверительные чувства.
– Давайте поговорим о школе.
Сколько у вас тренеров, сколько ребят, сколько человек и какими видами спорта занимаются?
– В штате у нас 9 единиц. Директор,
методист, бухгалтер и 8 ставок тренера.
В школе тренируются более 100 человек.
Что касается детей, занимающихся у нас спортом, то массовости здесь
быть не может, потому что наша школа
небольшая. Если по государственным
стандартам группа здоровых спортсменов составляет 20 человек, то у инвалидов – от 2 до 12. У нас в школе официально числится 62 воспитанника. А ещё
примерно столько же приходят заниматься на общественных началах.
У нас на занятиях по стрельбе из лука
применяется инклюзивный метод, т.е.
проводятся совместные тренировки лиц
с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений. За годы совместных тренировок
они крепко сдружились. Общими усилиями мы воспитали уже 7 кандидатов в
мастера спорта. Их общение настолько
положительное, что главный тренер паралимпийской сборной России уже третий год привозит своих подопечных на
нашу площадку. И когда наши дети тренируются рядом с чемпионами мира, Европы, слушают их рассказы про турниры
в Японии и Германии, они уже намечают
себе новые цели.
– Удивительно, что в штате нет врача.
– Врач должен быть на спортивном
объекте, где проводятся спортивные мероприятия. А также спортсмены школы
ежегодно проходят медицинский осмотр
в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере. Врач в штате школы
не предусмотрен.
– Представим, что вы можете загадать желание, которое исполнится,
но только в отношении вашей школы.
Что бы вы загадали?
– Если тактически, то для успешной
работы школы нам бы хотелось увеличить количество тренеров.
– А стратегически?
– Тут все серьёзнее. В Нальчике есть
наша школа. А сколько по районам талантливых детей с ограниченными возможностями, не имеющих возможности
проявить свои способности. Сейчас у
нас есть тренера в Эльбрусском и Прохладненском районах. Но этого явно недостаточно. Нужен хотя бы один тренер
в каждом районе.
– Понятно, что вы не о спортивных
рекордах думаете. Но есть же какието достижения, которыми вы гордитесь?
– О рекордах и новых спортивных достижениях, конечно же, мы думаем. О
«старых» достижениях я уже говорил в
начале беседы. Мы гордимся тем, что в
своей работе придерживаемся принципа: «Не навреди!». При приёме в школу
мы очень тщательно изучаем медицинские документы и дозируем нагрузки для
каждого ребёнка строго индивидуально,
даже внутри одной группы. Важно не
переусердствовать, не переступить ту
тонкую грань, где возможен ущерб здоровью.
К счастью, всё складывается нормально. Адаптивный спорт – это не просто
спорт, а средство достижения успеха в
жизни для людей с ОВЗ.
Беседовал Виктор Шекемов
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Лариса Гулуева:
«Всегда жалуются
на тех, кто работает»

На вопрос: «Какой, по вашему мнению, должна быть хорошая
школа?» – все без промедления отвечают, что она должна
давать хорошие знания. При этом мало кто вспоминает о
том, что для полноценного развития ребёнку необходима
благоприятная среда. Ведь школа для учащихся становится
вторым домом на долгие одиннадцать лет. И то, каким
станет будущий гражданин России, во многом зависит от
того, насколько комфортно ему было в первом в его жизни
образовательном учреждении.
В том числе и об этой теме – насколько комфортно ученикам
в их «втором доме» – шла речь в беседе корреспондента
нашей газеты с директором школы №18 Нальчика
Ларисой Гулуевой:
– Лариса Магометовна,
помимо того, что ваша
школа даёт знания в рамках
образовательных
стандартов, какие ещё
цели она ставит в своей
работе с учащимися?
– Главная цель школы
– дать ученикам знания
по общеобразовательным
предметам. Но не менее
важно также обеспечить
социальную защищенность
ребёнка через качество образования и создать максимально комфортные для
учебного процесса условия.
Это касается не только психологической атмосферы в
школе, но и её интерьеров.
Ребёнку необходимо прививать стремление к высоким достижениям в жизни.
Это во многом зависит от условий, в которых он находится. Хочется привести школу в
надлежащий вид, чтобы дети
входили в это здание с гордостью, с чувством сопричастности к чему-то важному и хорошему.
– На входе в вестибюле висит большой список программ дополнительного образования. Насколько они популярны среди школьников?
– Перечень всевозможных кружков,
студий образовательных площадок у
нас действительно большой, равно как
и процент детей, посещающих их. Этому способствует широкая тематическая
направленность внеурочных занятий:
спортивные секции, художественные
кружки, музыкальная школа, занятия
для общего развития и т.д. Наши ученики регулярно принимают участие в тематических конкурсах и соревнованиях и
занимают призовые места.
Это ещё и способ отвлечь детей от
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улицы. У нас есть дети из неблагополучных семей, которые не могут позволить
себе обеспечить досуг ребёнка. Многие
функции родителей школе приходится
брать на себя.
– Ваши ученики, как я заметила,
чуть ли не «стройными колоннами»
с видимым желанием ходят в школьную столовую. Каких правил вы придерживаетесь относительно школьного питания?
– У нас стандартное школьное питание. Как и остальные общеобразовательные заведения городского округа,
мы обеспечиваем бесплатным питанием
учащихся 1-4-х классов, а также детей с
ОВЗ (ограниченными возможностями
здоровья) 5-11 классов. Чипсов, снеков,

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

конфет, газировки и прочего у нас нет.
Это совершенно неприемлемо.
– Директор школы – это хозяйственник, или же вы стараетесь держать
под контролем и образовательный
процесс?
– По определению директор школы
должен успевать всё. Я посещаю уроки
наших педагогов, составляю свои замечания и предложения, которые потом
обсуждаем вместе с педагогом.
У меня есть целая папка таких записей. Из выдержек этого журнала можно
было бы составить неплохой юмористический сборник педагогических ляпов.
– Раньше вы работали в другой школе, в СШ №18 пришли недавно. Есть
здесь устоявшиеся правила, которые
достались вам по «наследству»?
– Да, я в этой школе всего три года.
Здесь некогда был очень хороший директор Азрет Камалович Текуев. Он
проработал в этой должности 26 лет и
многое из того, что здесь есть сейчас,
было заложено именно им. Это касается и школьных традиций, и качества образования, и подхода к самому процессу
образования и школьного воспитания, и
отсутствия
коррупции.
Он относился к тем руководителям,
которые
могли выдерживать тонкую грань, разумно сочетая контроль и свободу,
что давало возможность
сохранять чувство собственного достоинства.
Это касается и педагогов, и учеников.
В наши дни, увы, статус учителя невысок. Но,
благодаря Азрету Камаловичу, наши педагоги,
как в старые добрые
времена, чувствуют себя
яркими представителями интеллигенции. Они
представляют собой лучшую версию советского
образца: проявляя уважение к окружающим,
требуют к себе того же.
Я стараюсь поддерживать эти порядки, потому
что загнанный по жизни
и униженный бытовыми
неурядицами человек не
способен научить ребёнка хорошему.
Вообще у нас достаточно большой
процент пожилых педагогов со своей
устоявшейся системой преподавания,
которая даёт стабильно хороший результат. Завуч по учебно-воспитательной работе Людмила Юрьевна Життеева работает в этой школе практически со дня её
основания, почти 49 лет. Преподаватель
физкультуры Владимир Николаевич
Юнда – 35 лет. Это удивительные люди.
И таких педагогов, увлеченных своим
делом и детьми, у нас много.
– В чём вы видите разницу между
современными детьми и предыдущим поколением, теми, кто учился
10-20 лет назад?
– Расслоение общества сейчас идёт
не только по материальному и социаль-
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ному признаку, но и по интеллекту. Общая тенденция такова, что наблюдается
ярко выраженный спад интеллектуального уровня. Одна из причин этого – расширение информационного поля. «Оперативная память» ребёнка захламлена
большим объёмом ненужной информации, которая поступает от телеканалов,
интернет-ресурсов и соцсетей.
Вместе с тем, среди обычных учеников есть дети, которые не всегда слышат, что говорит учитель, не всегда хотят учить тот или иной предмет, бывает,
пропускают уроки. При этом они сдают
английский на уровень «с» (достаточно
высокий уровень), читают английских
писателей в оригинале, пишут трогательные стихи и играют на сцене так,
что понимаешь: это нечто. Мое мнение
таково, не беда, если такие дети не получают высокие оценки на уроках ОБЖ
или физики.
Или так называемые «двоечники».
Нельзя говорить, что у ребёнка есть
предел. Человек не всегда развивается
линейно. Я за то, что детям всегда надо
протягивать руку помощи. Сегодня он
может не успевать, но через пару лет
или больше он может раскрыться. Чтото у него накапливается внутри, и он может раскрыться, пусть и с опозданием.
Тогда он начнёт успешно заниматься
тем, что ему важно и интересно.
– Наверняка, есть у вас выдающиеся выпускники, которыми школа гордится и приводит в пример.
– Как и в любой их школе, у нас есть
те, кем мы по праву гордимся. Это меценат и директор Кабардино-Балкарского
филиала РусГидро, бывший первый заместитель мэра Нальчика Игорь Кладько, заслуженный артист России Феликс
Царикати, музыкант, член Союза композиторов России и народный артист КБР
Мурат Кабардоков, кандидат экономических наук и преподаватель КБГУ Алим
Мамсиров.
– Как вы относитесь к бытующему
в обществе мнению о том, что школа
формирует посредственных, не способных думать?
– Это расхожее мнение. Сейчас, практически, все уроки, независимо от дисциплины, проходят в дискуссионной
форме. Дискуссия предполагает мыслительный процесс.
Каждый, кто учился в школе, а это вся
наша страна, считает, что разбирается в
школьной системе на уровне эксперта и
имеет полное право критиковать нашу
работу. Но жалуются всегда на тех, кто
работает...
В прошлом году нальчикская средняя
общеобразовательная школа №18 отметила свой полувековой юбилей. Она
идёт вперед и развивается, опираясь
на свои добрые традиции. Здесь ценят
личность, равно как и знания. Провозглашают уважение, толерантность и
свободу. Информационный стенд, висящий на первом этаже, приводит в пример мотивационные цитаты Стива
Джобса и Марка Цукерберга, а детский
плакат на стене гласит: «Не оценивайте людей, а цените их».
Беседовала Таира Мамедова
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Поэзия - ее сверкающее имя».
Народный поэт КБР Танзиля Зумакулова (каб. яз.) (12+)
18.10 «История одной фотографии».
Композитор Джабраил Хаупа
(каб. яз.) (12+)
18.30-18.50 «В мире спорта». Спортивный комплекс «Белая Речка» (балк. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 00.35, 04.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
22.30 «Америка. Во все тяжкие». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
01.45 Д/ф «Железный занавес опущен»
(12+)
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в
революцию» (12+)
03.20 «Знак качества» (16+)
04.25 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(16+)
01.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
(6+)
03.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (0+)
04.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
(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 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Т. Баженовым»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ» (16+)
02.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 Новости
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Все на Матч!
07.30 Формула-1. Гран-при Бразилии
(0+)
10.00 Керлинг. Россия - Швейцария.
ЗВЕЗДА
Чемпионат Европы. Мужчины
14.00 Футбол. Болгария - Чехия. ЧЕ-2020.
06.00 Сегодня утром (12+)
Отборочный турнир (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
17.05 Специальный репортаж (12+)
08.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
17.30, 21.55 Теннис. Россия - Хорватия.
10.00 Военные новости
Кубок Дэвиса
10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
19.20 Хоккей. «Авангард» - «Салават
12.00, 13.20, 14.05 Т/с «МУР» (16+)
Юлаев». КХЛ. Прямая трансляция
14.00 Военные новости
22.40 Футбол. Испания - Румыния. ЧЕ16.20 «Открытый эфир» (12+)
2020. Отборочный турнир
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+) 01.30 Футбол. Швеция - Фарерские
острова. ЧЕ-2020. Отборочный
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
турнир (0+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)

звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
05.00, 09.25 «Доброе утро»
11.50, 00.35, 03.55 «Петровка, 38» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
09.55 Модный приговор (6+)
13.35 «Мой герой» (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
14.50 Город новостей
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время покажет 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.00 Вечерние новости
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила Гурченко.
18.30 На самом деле (16+)
Брачный марафон» (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
21.00 «Время»
01.45 Д/ф «Истерика в особо крупных мас21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖштабах» (12+)
ДЫ» (16+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.35 Футбол. Сборная России - сборная 04.10 «Ералаш» (6+)
Сан-Марино. Отборочный матч
НТВ
чемпионата Европы-2020. Прямой
эфир из Сан-Марино
05.10, 04.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
04.25 «Контрольная закупка»
08.05 Мальцева (12+)
РОССИЯ 1
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
05.00 «Утро России»
(16+)
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
СТИ КБР «УТРО»
(16+)
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(на кабардинском и балкарском 14.00 Место встречи
языках)
16.25 Следствие вели... (16+)
09.25-09.55 «Профессионалы». Династия 17.15 ДНК (16+)
учителей семьи Шибзуховых (каб. 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
яз.) (12+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(16+)
(на кабардинском и балкарском 00.05 Сегодня. Спорт
языках)
00.10 «Крутая история» (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
чевниковым» (12+)
02.55 Место встречи (16+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
ЗВЕЗДА
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
06.00 Сегодня утром (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Старший 08.20 «Специальный репортаж» (12+)
матрос линкора «Новороссийск» 08.40 Д/с «Битва за Севастополь» (12+)
Хусейн Жилов (каб. яз.) (12+)
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 Т/с «ПРО18.15-18.50 «Азбука жизни». Педагог ЛюФЕССИОНАЛ» (16+)
бовь Чочаева (балк. яз.) (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
(12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
Маршалом» (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
ТВЦ
21.25 «Открытый эфир» (12+)
06.00 «Настроение»
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
08.05 «Доктор И...» (16+)
(12+)
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть

1 КАНАЛ
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03.30 Футбол. Гибралтар - Швейцария. 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
ЧЕ-2020. Отборочный турнир (0+)
08.20 «Нарт оюнла». Десятые нарт05.30 Команда мечты (12+)
ские игры (балк.яз.) (12+)
5 КАНАЛ
09.00 «Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве- 09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
стия»
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00,
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
Т/с «ШЕФ» (16+)
05.00, 05.30 Новости
09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50,
14.50, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 09.45 «В гостях у цифры» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55
«ШЕФ-2» (16+)
«Евразия. Культурно» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
10.15, 00.15 Мир. doc (12+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
10.30, 23.15, 04.30 «Союзники» (12+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
04.55 «Евразия. Познаем вме01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55,
сте» (12+)
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.00 «Вместе» (16+)
РОССИЯ К
12.20, 16.45, 03.45 «Посторонним вход
разрешен» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
12.35 «Секретные материалы» (16+)
23.30 Новости культуры
13.15 «Культличности» (12+)
06.35 Д/с «Пешком...»
13.45, 04.20 «Евразия в курсе» (12+)
07.05 Д/с «Передвижники»
07.40 Д/ф «Н. Трофимов. Главы из жиз- 14.15, 15.25, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20,
03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
ни»
08.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» (16+) 14.45, 05.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы»
15.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дослов11.10, 01.00 ХХ век
но» (12+)
12.05 Цвет времени
ПРОГРАММА 1 КБР
12.15, 18.45, 00.20 «Власть факта»
17.00 «Окрыленные мечтой». Переда12.55 «Линия жизни»
ча вторая (12+)
13.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.30 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С забо14.15 «Больше чем любовь»
той о детях»). Детский сад «Нал15.10 Новости. Подробно
мэс», г. Нарткала (каб.яз.) (12+)
15.25 «Агора»
17.40 Музыкальные фестивали Европы 18.00 «Спорт-майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
19.45 «Главная роль»
18.20 «Почта-49» (16+)
20.05 «Правила жизни»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости дня». Информацион20.45 Д/с «Мечты о будущем»
ная программа (16+)
21.40 Сати. Нескучная классика
19.50 «Жашауну бетлери» («Грани»)
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
(балк.яз.) (12+)
23.50 Открытая книга
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плева- 20.20 «Будущее в настоящем». Доктор
исторических наук Владимир
ко»
Дмитриев (12+)
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»
20.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («ИстоМИР 24
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Ди хъуэпсапlэ» («Мечты о наПРОГРАММА 1 КБР
шем кино») (каб.яз.) (12+)
06.00, 07.30 «Республика: картина недели». Информационная про- 21.40 «Новости дня» (16+)
22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евразия.
грамма (16+)
Курс дня» (12+)
06.35 VIII Международный фестиваль
симфонической музыки им. Ю. 01.15 Специальный репортаж
Темирканова. Концерт молодых 01.30 «Герои Евразии» (12+)
исполнителей (12+)
ка») (балк.яз.) (12+)
Мини-футбол. КПРФ (Россия) - «Мостар» (Босния и Герцеговина). Лига 07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
чемпионов. Элитный раунд. Транс08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкаляция из Москвы (0+)
рия!» (12+)
Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare
08.20 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой
Knuckle FC. РеваншА (16+)
о детях»). Детский сад «Налмэс»,
05.30 Команда мечты (12+)
г. Нарткала (каб.яз.) (12+)
5 КАНАЛ
08.50 «Окрыленные мечтой». Передача
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
вторая (12+)
05.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш06.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
кины сказки») (балк.яз.) (6+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
00.30, 01.00 Новости
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 09.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
«СЛЕД» (16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55 «Ев23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
разия. Культурно» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
10.15, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 10.30 «Герои Евразии» (12+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.15, 22.15, 00.00 «Евразия. Курс дня»
(12+)
РОССИЯ К
11.20, 16.15, 22.45 «Культличности» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 11.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
23.30 Новости культуры
12.20, 15.45 Мир. doc (12+)
06.35 Д/с «Пешком...»
12.35, 23.15 «Союзники» (12+)
07.05 «Правила жизни»
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем» 13.45 Специальный репортаж
08.30 «Театральная летопись»
13.55, 01.55 «Евразия. Познаем вместе»
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
14.15, 15.25, 22.20, 00.05, 00.45 Мир. Глав11.10, 01.25 ХХ век
ное (12+)
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыс- 14.45 «Сделано в Евразии» (12+)
лы»
15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
13.10 Д/ф «Алибек»
16.45 «Евразия в курсе» (12+)
15.10 Новости. Подробно
ПРОГРАММА 1 КБР
15.25 «Пятое измерение»
17.00 «Знайка». Познавательно-развле15.50 «Белая студия»
кательная программа для детей
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
(6+)
17.35 Музыкальные фестивали Европы
17.30 «Ехъулlэныгъэ» («Успех») (каб.яз.)
19.45 «Главная роль»
(12+)
20.05 «Правила жизни»
18.05 «Время спорта» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.20 «Почта-49». Музыкальная про21.40 «Искусственный отбор»
грамма (16+)
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
23.50 Д/ф «Пик Бабеля»
19.30 «Новости дня». Информационная
02.40 Цвет времени
программа (16+)
01.00 «Тем временем. Смыслы»
19.50 «Ана тил» («Родной язык»). ТелеМИР 24
викторина (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
20.20 «ТВ-галерея». Заслуженный де06.00 «Новости дня». Информационная
ятель искусств КБР, композитор
программа (16+)
Заур Жириков (12+)
06.20 «Ди хъуэпсапlэ» («Мечты о нашем 21.00 «Адэжь щlэин» («Наследие предкино») (каб.яз.) (12+)
ков») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об- 21.40 «Новости дня». Информационная
щественно-политический тележурпрограмма (16+)
нал (балк.яз.) (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
07.20 «Спорт-майдан» («Спортплощад- 02.00 Профилактика

03.00
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ»
(16+)
05.00
04.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «САХАРА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Италия - Армения. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
11.45 Футбол. Ирландия - Дания. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
13.50 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - Й. Заградник. Э. Самедов - А.
О. Хименес. Бой за титул EBP в первом полусреднем весе. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
16.55 Смешанные единоборства. С. Харитонов - Л. Васселл. О. Рубин - Ш.
Кавана. Bellator. Трансляция из Израиля (16+)
19.30 Теннис. Россия - Испания. Кубок Дэвиса
01.00 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины (0+)

6

№46

14 ноября

2019 года

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
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.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Наше наследие». МКУ «Дом
культуры» с.п. Каменномостское
(каб. яз.) (12+)
17.55 «Созвездие». Академик РАН Тимур Энеев (балк. яз.) (12+)
18.25-18.50
«Социальная
сфера».
Управляющие компании ЖКХ
(каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.05 «Прощание. Савелий Крамаров» (16+)
00.35, 03.50 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов
комплекс» (16+)
01.45 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.35 «Линия защиты» (16+)
04.10 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
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.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды.. (16+)
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Битва за Севастополь» (12+)
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
ТВЦ
21.25 «Открытый эфир» (12+)
06.00 «Настроение»
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
08.05 «Доктор И...» (16+)
(12+)
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ(16+)
ТЕЛЬСТВА» (6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 03.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
47» (12+)
САПОГАХ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 05.20 Д/ф «Россия и Китай. Путь через
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
века» (6+)
13.40 «Мой герой» (12+)
РЕН
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 05.00 «Территория заблуждений» с Иго17.00 «Естественный отбор» (12+)
рем Прокопенко (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.25-09.55 «Созвездие». Природные
камни Шамиля Жабелова (балк.
яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «В эфире». Всемирный день телевидения (каб. яз.) (12+)
17.45 «Телецентр в лицах». Ветеран ТВ,
журналист Светлана Моттаева
(балк. яз.) (12+)
18.15-18.50 «Радио для твоей души».
Презентация радио «Черкес FM»
в Москве (каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью» (12+)

СРЕДА, 20 ноября

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 10.05,
18.50, 20.55, 21.55 Новости
07.05, 22.00 Все на Матч!
08.05 Баскетбол. «Реал» (Испания) «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
10.10 Футбол. Нидерланды - Эстония.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
12.15 Футбол. Уэльс - Венгрия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир
(0+)
14.20 Футбол. Сербия - Россия. Чемпионат Европы-2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир (0+)
16.30 Футбол. Сан-Марино - Россия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир (0+)
18.30, 21.35 Специальный репортаж (12+)
18.55
Волейбол.
«Зенит»
(СанктПетербург) - «Локомотив» (Новосибирск). Чемпионат России. Мужчины. Прямая трансляция
21.00 «Гран-при» с Алексеем Поповым
(12+)
22.55 Баскетбол. «Баскония» (Испания)
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
00.55 Мини-футбол. КПРФ (Россия) «Халле Гооик» (Бельгия). Лига
чемпионов. Элитный раунд. Трансляция из Москвы (0+)
02.55 Гандбол. «Динамо Бухарест» (Румыния) - «Чеховские Медведи»
(Россия). Лига чемпионов. Мужчины (0+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
04.40 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - Й. Заградник. Э. Самедов 08.20 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
- А. О. Хименес. Бой за титул EBP в
первом полусреднем весе. Транс- 09.00 «Знайка». Познавательно-развлекательная программа для детей
ляция из Санкт-Петербурга (16+)
(6+)
5 КАНАЛ
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 00.30,
стия»
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10,
04.00, 05.00, 05.30 Новости
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «ДО10.15, 16.45, 00.15 Специальный репорЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
таж
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Х/ф «НАР10.30, 04.30 «Секретные материалы»
КОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55
«СЛЕД» (16+)
«Евразия. Культурно» (12+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
11.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евра00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
зия. Курс дня» (12+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55,
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. До04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
словно» (12+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
РОССИЯ
К
11.45, 01.20 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
23.30 Новости культуры
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
06.35 Д/с «Пешком...»
(12+)
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду- 12.20, 03.45 «Вместе выгодно» (12+)
12.35, 23.15 «Герои Евразии» (12+)
щем»
13.15 «Культличности» (12+)
08.30 «Театральная летопись»
13.45, 04.20 «В гостях у цифры» (12+)
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
14.15, 15.25, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20,
10.15 «Наблюдатель»
03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
11.10, 01.15 ХХ век
14.45 Мир. doc (12+)
12.25 «Что делать?»
15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
13.10 Д/ф «Дар»
15.45 «Сделано в Евразии» (12+)
13.55 Цвет времени
ПРОГРАММА 1 КБР
15.10 Новости. Подробно
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
15.25 «Библейский сюжет»
(балк.яз.) (6+)
15.50 Сати. Нескучная классика
17.20 «Телестудио»: кабардинский
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
язык. Урок 39-й (каб.яз.) (12+)
17.25 Музыкальные фестивали Европы
17.55 «Спортивный интерес». Прези18.40 «Что делать?»
дент федерации кудо Казбек
19.45 «Главная роль»
Майрамуков (12+)
20.05 «Правила жизни»
18.20 «Почта-49». Музыкальная про20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
грамма (16+)
21.40 «Абсолютный слух»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
23.50 Д/ф «Фридл»
программа (16+)
00.30 «Что делать?»
19.45 «Уста» («Мастер») (балк.яз.) (12+)
02.25 Д/ф «Роман в камне»
20.15 «Законный вопрос». ОбразоваМИР 24
тельно-правовая
программа
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 20.35 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.) (12+)
программа (16+)
06.20 «Ана тил» («Родной язык»). Теле- 21.00 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории»)
(каб.яз.) (12+)
викторина (балк.яз.)(12+)
06.50 «Ехъулlэныгъэ» («Успех») (каб.яз.) 21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
(12+)
программа (16+)
07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 01.30 «Союзники» (12+)
05.45 Мир. doc (12+)
программа (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ноября
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.35, 03.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
01.45 Д/ф «Как утонул командер Крэбб»
(12+)
02.35 «10 самых...» (16+)
03.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
04.10 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.45 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Битва за Севастополь» (12+)
09.25, 10.05, 13.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
02.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

(16+)
НИЯ» (18+)
03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 05.30 Команда мечты (12+)
(6+)
5 КАНАЛ
05.10 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
РЕН
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «ДО05.00 «Военная тайна» с Игорем ПрокоЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «ПОД ЛИВ(16+)
НЕМ ПУЛЬ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 22.20, 23.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с ОлеРОССИЯ К
гом Шишкиным» (16+)
06.30,
07.00,
07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
14.00 «Невероятно интересные истории»
23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Д/с «Пешком...»
15.00 «Неизвестная история» (16+)
07.05 «Правила жизни»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте- 07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем»
08.30 «Театральная летопись»
зы» (16+)
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.10, 01.15 ХХ век
00.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Проко- 12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
пенко (16+)
13.10 «Эпизоды»
МАТЧ ТВ
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15.25 Д/с «Пряничный домик»
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
15.50 «2 Верник 2»
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Все на 16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
17.40 Музыкальные фестивали Европы
Матч!
09.00 Баскетбол. «Лимож» - «Локомотив- 18.30 Цвет времени
Кубань» (Россия). Кубок Европы (0+) 19.45 «Главная роль»
12.05 Смешанные единоборства. Т. Хабез - 20.05 «Правила жизни»
Р. Крыкли. Э. Эннахачи - В. Венфэнь. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
One FC(16+)
13.55 Смешанные единоборства. Афиша 23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»
(16+)
14.25 Специальный репортаж (12+)
МИР 24
16.00 Керлинг. Россия - Швеция. ЧемпиоПРОГРАММА 1 КБР
нат Европы. Женщины
19.20 Хоккей. «Авангард» (Омская область) 06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
- «Автомобилист» (Екатеринбург).
06.20 «Уста» («Мастер») (балк.яз.) (12+)
КХЛ. Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. «Валенсия» - «Химки». 06.50 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории»)
(каб.яз.) (12+)
Евролига. Мужчины
00.55 Мини-футбол. «Тюмень» (Россия) - 07.30 «Актуальная тема» (16+)
«Аят» (Казахстан). Лига чемпионов. 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
Элитный раунд (0+)
02.55 Волейбол. «Динамо» (Москва, Рос- 08.20 «Законный вопрос». Образовательно-правовая программа (16+)
сия) - «Уралочка-НТМК» (Россия).
08.40 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь
Лига чемпионов. Женщины (0+)
быть здоров») (каб.яз.) (12+)
04.55 Смешанные единоборства. Афиша
09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»

(балк.яз.) (6+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 05.00, 05.30 Новости
09.45 «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, 04.30 «Союзники» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культличности»
(12+)
11.45, 01.20 «Сделано в Евразии» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 Специальный репортаж
12.35, 23.15 «Секретные материалы»
(16+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 04.20 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
14.15, 15.25, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20,
03.20, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бэйбики» (6+)
17.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия
и жизнь»). Религиозно-просветительская программа (каб.яз.) (12+)
17.50 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 39-й (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Заманны чархы» («Колесо времени») (балк.яз.) (12+)
20.30 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
20.50 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» («Вопросы образования»). Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
(каб.яз.) (12+)
21.20 «Картины из прошлого». Телефильм (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
01.30 «Герои Евразии» (12+)
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УНАФЭ №1912

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 №1894
БЕГИМ №1894
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1894
« 7 » ноября 2019 г.
О передаче технической документации на многоквартирный
жилой дом № 63 по ул. 2 Таманской дивизии созданному
собственниками помещений ТСН «Берег-2»
Собственниками помещений многоквартирного жилого дома № 63 по ул. 2 Таманской дивизии в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации принято решение о выборе способа управления домом товариществом собственников недвижимости и создано ТСН «Берег-2».
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. ЖСК «Берег-2» передать ТСН «Берег-2» (Гедгафов З.Н.) техническую и
иную, связанную с управлением указанным жилым домом, документацию по акту
приема-передачи в 30-дневный срок.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

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

БЕГИМ №1912
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1912
« 7 » ноября 2019 г.
О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по
ул.Калининградской, 3-а, в рамках муниципальной целевой программы
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих
в многоквартирных домах коммунального типа
по ул.Калининградской, 3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2020 гг.»
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального
типа по ул.Калининградской, 3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2020 гг.», рассмотрев
рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 30 октября 2019
года №14), Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я
е т:
1. Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за гражданами, проживающими в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Калининградской, д. 3-а (30 семей - 30 квартир).
2. Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик
(З.Х. Дударов) оформить с гражданами, указанными в прилагаемом списке, договор мены принадлежащих им на праве собственности жилых помещений по
ул.Калининградской, 3-а, на предоставляемые квартиры.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов):
3.1 расторгнуть с гражданами, указанными в прилагаемом списке, договоры социального найма муниципальных квартир в многоквартирном доме коммунального типа и заключить договоры социального найма на предоставляемые квартиры;
3.2 осуществить контроль за переселением семей из многоквартирного дома
коммунального типа в предоставляемые квартиры;
3.3 организовать работу с переселяемыми гражданами, по погашению имеющейся задолженности по жилищно-коммунальным услугам;
3.4 обеспечить сохранность освободившихся комнат в многоквартирном доме
коммунального типа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов
Утвержден
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 7 » ноября 2019г. №1912

СПИСОК
граждан, отселяемых из многоквартирного дома коммунального типа по ул. Калининградской, д. 3-а
№ пп

Фамилия, имя, отчество, родственные отношения С/с

Номер занимаемой комнаты

Адрес предоставляемой
квартиры

Этаж

К-во
комн.

Общая
площадь

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Шогенов Аслан Агуберович, 1990 г.р., глава
семьи
Шогенова Диана Олеговна, 1989 г.р., жена
Шогенов Амир Асланович, 2018 г.р., сын
Шогенова Ангелина Аслановна, 2016 г.р., дочь
Шогенова Амелина Аслановна, 2014 г.р., дочь
Шогенова Арианна Аслановна, 2012 г.р., дочь
Шогенов Азамат Асланович, 2010 г.р., сын

7

комн. 84 – 1 комн. муниципальная ул.Кадырова, д.2/1, кв.3

1

1

38,2

www.na.adm-kbr.ru
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2.

Кудабердоков Мурат Хазизович, 1975 г.р., глава
5
семьи
Кудабердокова Ирина Николаевна, 1978 г.р.,
жена
Кудабердоков Астемир Муратович, 2003 г.р., сын
Кудабердоков Замир Муратович, 1999 г.р., сын
Кудабердоков Тамерлан Муратович, 2011 г.р., сын

комн. 81 – 1 комн. муниципальная ул.Кадырова, д.2/1, кв.15

4

1

38,2

3.

Зашакуева Фатимат Юриевна, 1989 г.р., глава
семьи
Темекуева Даяна Рустамовна, 2010 г.р., дочь
Темекуева Дарина Рустамовна, 2008 г.р., дочь
Фарзалиев Вэли Тарланович, 1984 г.р., не родственник

комн. 38– 1 комн. в собственности

ул.Кадырова, д.2/1, кв.19

5

1

38,2

4.

Хашхожев Эрик Сарамурзович, 1966 г.р., глава
5
семьи
Урусбамбетова Залина Агуберовна, 1994 г.р.,
дочь
Галаева Зина Темирсултановна, 1961 г.р., жена
Урусбамбетов Мухамед Арсенович, 2016 г.р., внук
Урусбамбетов Кантемир Арсенович, 2015 г.р.,
внук

комн. 18 – 1 комн. муниципальная ул.Кадырова, д.24-а, к.2,
кв.1

1

1

38,0

5.

Шомахова Люсена Абиевна, 1970 г.р., глава
семьи
Макуашева Асият Руслановна, 1991 г.р., дочь
Макуашева Сатаней Руслановна, 2001 г.р., дочь
Ханов Нур-Магомед Мухамедович, 2009 г.р., внук
Ханов Ахмед Мухамедович, 2010 г.р., внук

5

комн. 7-б – 1 комн. в собственности

ул.Кадырова, д.2/1, кв.28

3

1

37,2

6.

Шекихачева Ранета Рашадовна, 1984 г.р., глава
семьи
Шекихачева Эллина Хабасовна, 2002 г.р., дочь
Шекихачев Аскер Хабасович, 2003 г.р., сын
Шекихачева Роксана Хабасовна, 2010 г.р., дочь

4

комн. 87 – 1 комн. муниципальная ул.Кадырова, д.2/1, кв.22

1

1

37,2

7.

Куготов Артур Мусович, 1975 г.р., глава семьи
Куготова Римма Анатольевна, 1982 г.р., жена
Куготова Адиса Артуровна, 2010 г.р., дочь
Куготова Алина Артуровна, 2006 г.р., дочь

4

комн. 17 – 1 комн. в собственности

ул.Кадырова, д.2, к.3,
кв.36

4

1

32,1

8.

Гетигежев Артур Мухарбекович, 1975 г.р., глава
семьи
Гетигежева Жанна Витальевна, 1981 г.р., жена
Гетигежев Асланбек Артурович, 2004 г.р., сын
Гетигежев Алимбек Артурович, 2001 г.р., сын

4

комн. 39 – 1 комн. в собственности

ул.Кадырова, д.2, к.3,
кв.40

3

1

37,2

9.

Татунов Аслан Хамишевич, 1967 г.р., глава семьи 4
Татунова Эльвира Хабасовна, 1976 г.р., жена
Татунов Ислам Асланович, 2001 г.р., сын
Татунова Диана Аслановна, 2002 г.р., дочь

комн. 40 – 1 комн. в собственности

ул.Кадырова, д.2/1, кв.34

5

1

37,2

10.

Губжокова Марианна Сафарбиевна, 1977 г.р.,
глава семьи
Атоярова Дарина Дониёровна, 2011 г.р., дочь
Атояров Диёр Дониёрович, 2008 г.р., сын

3

комн. 1 – 1 комн. муниципальная

ул.Кадырова, д.2/1, кв.31

4

1

37,2

11.

Гатажоков Мурат Сарабиевич, 1971 г.р., глава
семьи

1

комн. 88 – 1 комн. муниципальная ул.Кадырова, д.2, к.3,
кв.15

4

1

36,9

12.

Глашев Али Асадуллахович, 1968 г.р., глава
семьи
Глашева Кулина Бузигитовна, 1975 г.р., жена
Глашева Мадина Алиевна, 1999 г.р., дочь
Глашев Рамзан Алиевич, 2006 г.р., сын

4

комн. 68 – 1 комн. муниципальная ул.Кадырова, д.2, к.3, кв.3 1

1

36,9

13.

Дышекова Фатима Муаедовна, 1958 г.р. глава
семьи

1

комн. 13 – 1 комн. муниципальная ул.Кадырова, д.2, к.3,
кв.19

5

1

36,9

14.

Кокоев Алим Асланбиевич, 1982 г.р., глава семьи
Кокоева Наталья Гидовна, 1984 г.р., жена
Кокоев Кантемир Алимович, 2005 г.р. сын

3

комн. 17-а – 1 комн. муниципальная

ул.Кадырова, д.2/1, кв.21

1

1

36,9

15.

Шукаев Тахир Чортаевич, 1960 г.р., глава семьи
Шукаева Ольга Александровна, 1971 г.р., жена
Шукаева Джаннет Тахировна, 2000 г.р., дочь

3

комн. 12-а – 1 комн. муниципальная

ул.Кадырова, д.2/1, кв.33

5

1

36,9

16.

Кушхова Аида Адамовна, 1979 г.р., глава семьи
Кушхова Салима Муратовна, 2009 г.р., дочь
Хурзокова Алина Муратовна, 1998 г.р., дочь

3

комн. 9 – 1 комн. муниципальная

ул.Кадырова, д.2/1, кв.12

3

1

36,9

17.

Гутова Аида Шамиловна, 1973 г.р., глава семьи
Гутов Рамазан Чамилевич, 1974 г.р., муж
Гутова Диана Рамазановна, 2003 г.р., дочь

3

комн. 55 – 1 комн. в собственности

ул.Кадырова, д.2/1, кв.30

4

1

36,9

18.

Балкизова Людмила Каральбиевна, 1960 г.р.,
глава семьи
Балкизов Заурбек Владимирович, 1982 г.р., сын

2

комн. 50 – 1 комн. муниципальная ул.Кадырова, д. 2/1, кв.24

2

1

36,9

19.

Кармокова Римма Ахматовна, 1964 г.р., глава
семьи
Кармоков Мурат Альбертович, 1994 г.р., сын

2

комн. 51 – 1 комн. муниципальная ул.Кадырова, д.2/1, кв.27

3

1

36,9
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20.

Камова Виктория Мухамедовна, 1978 г.р., глава
семьи
Камова Эмина Юрьевна, 2017 г.р., дочь

2

комн. 8-а – 1 комн. в собственности

ул.Кадырова, д.24-а, к.3,
кв.31

3

1

36,2

21.

Баева Эльмира Наурбиевна, 1976 г.р., глава
семьи
Нагоева Карина Муратовна, 1998 г.р., дочь

2

комн. 3 – 1 комн. муниципальная

ул.Кадырова, д.24-а, к.3,
кв.27

2

1

36,2

22.

Срукова Фатима Тамушевна, 1954 г.р., глава
семьи

1

комн. 80 – 1 комн. в собственности

ул.Кадырова, д.2, к.3,
кв.32

3

1

35,6

23.

Кармов Мурат Шафигович, 1982 г.р., глава семьи

1

комн. 52 – 1 комн. в собственности

ул.Кадырова, д.2, к.3,
кв.43

5

1

33,8

24.

Хучунаев Казим Хамитович, 1968 г.р., глава
семьи

1

комн. 56 – 1 комн. в собственности

ул.Кадырова, д.2, к.3,
кв.25

1

1

37,2

25.

Мамеев Мухарби Хусеевич, 1954 г.р., глава семьи 1

комн. 72 – 1 комн. муниципальная ул.Кадырова, д.2, к.3,
кв.20

5

1

31,8

26.

Шаваев Анатолий Ханафиевич, 1952 г.р., глава
семьи

1

комн. 37 – 1 комн. в собственности

ул.Кадырова, д.2, к.3,
кв.24

1

1

31,4

27.

Кокоев Асланби Амурханович, 1961 г.р., глава
семьи

1

комн. 7-а – 1 комн. муниципальная

ул.Кадырова, д.2, к.4,
кв.19

2

1

30,5

28.

Теуникова Ляна Сергеевна, 1991 г.р., глава семьи 1
Жабалиева Эмма Заурбиевна, 1973 г.р., мать

комн. 36 – 1 комн. в собственности

ул.Кадырова, д. 24-а, к.1,
кв.4

1

1

30,3

29.

Жаппуева Лиза Асхатовна, 1971 г.р., глава семьи

1

комн. 11-в – 1 комн. муниципальная

ул.Кадырова, д.24-а, к.1,
кв.45

3

1

30,2

30.

Жаппуев Рашид Магомедович, 1967 г.р., глава
семьи

1

комн. 11-в – 1 комн. муниципальная

ул.Кадырова, д.2, к.4,
кв.23

3

1

30,5

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

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 №1940

УНАФЭ №1969

БЕГИМ №1940

БЕГИМ №1969

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1940

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1969
« 11 » ноября 2019 г.

« 8 » ноября 2019 г.
О признании аварийным и подлежащим сносу
многоквартирного дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
г.Нальчик, ул. Канкошева/Уммаева, д.112/15
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28
января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», на основании заключения
ООО «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» о техническом состоянии многоквартирного жилого дома ул.Канкошева/Уммаева, д.112/15, и заключением Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории городского округа Нальчик
от 04 октября 2019 года № 08/10/2019 Местная администрации городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу:
Кабардино - Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Канкошева/ Уммаева, д.112/15.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик
admnalchik.ru в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Т. Ахохов

www.na.adm-kbr.ru

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача акта обследования жилищных
условий ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 20 июня 2019 года №993 «Об утверждении правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л
я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта обследования жилищных условий ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья».
2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1666 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта обследования жилищных условий ТИОМА городского округа Нальчик в
с.Хасанья».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Т. Ахохов

gazeta-nalchik@mail.ru
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1970
БЕГИМ №1970

1. ООО ЖЭУК «Очаг» (М.Р. Ворокова) передать ООО «Эталон» (М.М. Хамуков),
ООО УК «Альянс» (А.Ф. Альсайг) передать ООО УК «Комфорт-Сервис» (Г.Б. Тавкешев) техническую и иную, связанную с управлением жилыми домами № 150/1,
№ 158 по ул. Т.Идарова, № 28-б по ул. Мальбахова, № 54-б по ул. Тарчокова,
документацию по акту приема-передачи в 30-дневный срок.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1970
« 11 » ноября 2019 г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о составе семьи заявителя
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019
года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг»
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи заявителя ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья».
2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 06 августа 2018 года №1671 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки
о составе семьи заявителя ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

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 №1971
БЕГИМ №1971
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1971
« 11 » ноября 2019 г.
Об осуществлении деятельности по управлению
многоквартирными домами № 150/1, № 158 по ул. Т.Идарова, № 28-б
по ул. Мальбахова управляющей компанией ООО «Эталон», № 54-б по
ул. Тарчокова управляющей компанией ООО УК «Комфорт-Сервис»

В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собственниками помещений многоквартирных домов № 150/1, № 158 по ул. Т.Идарова, №
28-б по ул. Мальбахова управляющей компанией ООО «Эталон», № 54-б по ул.
Тарчокова управляющей компанией ООО УК «Комфорт-Сервис» на основании
статей 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в городском округе Нальчик
от 11 ноября 2019г.

г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 24 октября по 7 ноября 2019 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились жильцы
многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Хужокова, 35А, г. Нальчик, КБР в
лице представителя Платковской Ольги Анатольевныс просьбой предоставить
разрешениена условно разрешенный вид использования земельного участка с
к/н 07:09:0102077:277 и здания с к/н 07:09:0102077:1102, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Хужокова, 35А принадлежащих заявителям на праве долевой собственности.
В соответствии со статьей 37 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, устанавливается следующий порядок: физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, 37 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 22октября 2019
года №1759«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешениена условно разрешенный вид использования земельного участка с к/н
07:09:0102077:277 и здания с к/н 07:09:0102077:1102, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Хужокова, 35А» принадлежащих заявителям на праве долевой собственности.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 8июля 2019 года № 1058 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходеобщественных обсуждений по вопросупредоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с к/н
07:09:0102077:277 и здания с к/н 07:09:0102077:1102, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Хужокова, 35А» принадлежащих заявителям на праве долевой собственности, пред-
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ложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 8ноября 2019 года №37.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися;
2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик
предоставить жильцам многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Хужокова,
35А, г. Нальчик, КБР в лице представителя Платковской Ольги Анатольевныс разрешениена условно разрешенный вид использования земельного участка с к/н
07:09:0102077:277 и здания с к/н 07:09:0102077:1102, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Хужокова, 35А,принадлежащихзаявителям на праве долевой собственности.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

М.А. Кучуков

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
от 11 ноября 2019 г.

г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 24 октября по 7 ноября 2019 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Шемирзова Аминат Хазраиловна с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки до 100% на земельном участке с к/н 07:09:0103013:12,
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, кп. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, б/н в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми
домами,принадлежащегозаявителю на праве собственности.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, устанавливается следующий порядок: физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 22октября 2019
года №1768«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

14 ноября 2019 года

11

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части увеличения процента застройки до 100% на земельном участке с к/н
07:09:0103013:12, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, кп. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, б/н в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа средне этажными
жилыми домами» принадлежащегозаявителю на праве собственности.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 8июля 2019 года № 1058 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходеобщественных обсуждений по вопросупредоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки до 100% на земельном участке с к/н 07:09:0103013:12,
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, кп. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, б/н в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами, поступили предложения и замечаний от заинтересованных лиц, представленные в
письменной форме,которые включены в протокол заседания комиссии.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 8ноября 2019 года №37.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися;
2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Шемирзовой Аминат Хазраиловне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента
застройки до 100% на земельном участке с к/н 07:09:0103013:12, по адресу: КБР,
г.о. Нальчик, кп. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, б/н в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами, принадлежащего заявителю на праве собственности.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

М.А. Кучуков

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в городском округе Нальчик на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и условно разрешенный вид
использования земельного участка в городском округе Нальчик
от 11 ноября 2019 г.

г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 24 октября по 7 ноября 2019 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Салмина
Вероника Александровна с просьбой предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения
процента застройки до 70%, и условно разрешенный вид использования земельного участка с к/н 07:09:0105031:216, под спорт, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г.
Нальчик, ул. Тарчокова, б/н принадлежащим заявителю на праве собственности.
В соответствии со статьей 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

12

№46

14 ноября 2019 года

параметров разрешенного строительства и условно разрешенный вид использования земельного участка, устанавливается следующий порядок: физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, и условно
разрешенный вид использования земельного участка,направляет заявление о
предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и условно разрешенный вид использования земельного участка принимается Главой местной администрации с учетом результатов
общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, 39 и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 22 октября 2019
года №1767 «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».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешениена отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части
увеличения процента застройки до 70%, и условно разрешенный вид использования земельного участка с к/н 07:09:0105031:216, под спорт, по адресу: КБР,
г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Тарчокова, б/н» принадлежащим заявителю на праве
собственности.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 8июля 2019 года № 1058 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходеобщественных обсуждений по вопросупредоставления разрешенияна
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части
увеличения процента застройки до 70%, и условно разрешенный вид использования земельного участка с к/н 07:09:0105031:216, под спорт, по адресу: КБР, г.о.
Нальчик, г. Нальчик, ул. Тарчокова, б/н, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в
протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 8 ноября 2019 года №37.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися;
2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Салминой Веронике Александровне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 70%, и условно разрешенный вид использования земельного
участка с к/н 07:09:0105031:216, под спорт, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Тарчокова, б/н принадлежащим заявителю на праве собственности.

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 №1978
БЕГИМ №1978
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1978
« 13 » ноября 2019 г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о месте проживания (непроживания)
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
(государственных) услуг» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки о месте проживании (непроживании)
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья».
2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1660 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
справки о месте проживания (непроживаниия) ТИОМА городского округа Нальчик
в с.Хасанья».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Паштов

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 №1979
БЕГИМ №1979
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1979

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

М.А. Кучуков

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

« 13 » ноября 2019 г.
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О заключении договора на право безвозмездного пользования частью
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности,
по ул. Кабардинской, 17
В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения Варитлова В.З.,
председателя Кабардино-Балкарской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» от 25 сентября 2019 года №14 по вопросу предоставления в безвозмездное пользование нежилого помещения для осуществления
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деятельности организации Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» (Тлигуров М.Х.) заключить с Кабардино-Балкарской республиканской организацией «Всероссийское общество инвалидов» (ОГРН - 1020700001376) договор на право безвозмездного пользования частью нежилого помещения, с кадастровым номером 07:09:0000000:58827,
площадью - 90,3 кв.м), расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская,
д. 17, этаж №1, общей площадью 73,8 кв. м, сроком на 3 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в установленном
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя
Департамента финансов А.Д. Тохова.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Паштов

14 ноября 2019 года
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округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 14 ноября по 28 ноября 2019 года экспозиции по предметам
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в
рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Паштов

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

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 №1984

УНАФЭ №1985

БЕГИМ №1984

БЕГИМ №1985

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1984

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1985
« 13 » ноября 2019 г.

« 13 » ноября 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 Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить с 14 ноября по 12 декабря 2019 года общественные обсуждения в
городском округе Нальчик по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента
застройки до 60%, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Московская, б/н, на земельном
участке, с кадастровым номером 07:09:0104010:1831.
2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в
рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).
3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 14 ноября по 28 ноября 2019 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00
час);
-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 09-00 час. до 13-00 час. и
с 14-00 час. до 18-00 час).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
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О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1. и 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить с 14 ноября по 12 декабря 2019 года общественные обсуждения
в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 100%, по адресу: КБР, г. Нальчик, пр.Кулиева, 6-б, на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104015:331;
2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик
«www.adnmalchik.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
рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).
3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 14 ноября по 28 ноября 2019 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00
час);
-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 09-00 час. до 13-00 час. и
с 14-00 час. до 18-00 час).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
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14 ноября 2019 года

округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 14 ноября по 26 ноября 2019 года года экспозиции по предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2
этаж (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Паштов

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

округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка в
установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 14 ноября по 28 ноября 2019 года экспозиции по предметам
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцу-кова, 17, 2 этаж (в
рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1987

УНАФЭ №1986

БЕГИМ №1987

БЕГИМ №1986

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1987

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1986

« 13 » ноября 2019 г.
« 13 » ноября 2019 г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1. и 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить с 14 ноября по 12 декабря 2019 года общественные обсуждения
в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка «Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)» по адресу: ул: Головко, 101, г.о.Нальчик, г. Нальчик, КБР,
с кадастровым номером 07:09:0104002:202.
2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в
рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).
3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 14 ноября по 28 ноября 2019 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.m» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00
час);
-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 09-00 час. до 13-00 час. и
с 14-00 час. до 18-00 час).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
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Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о составе семьи призывника
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
(государственных) услуг», Местная администрация город-ского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи призывника ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья».
2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 06 сентября 2018 года №1664 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки
о составе семьи призывника ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

А. Паштов

gazeta-nalchik@mail.ru

№46 14 ноября 2019 года
ПЯТНИЦА, 22 ноября

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при-2019. Женщины. Короткая программа. Саппоро. Алина
Загитова. Алена Косторная. Прямой эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при-2019. Женщины. Короткая программа. Саппоро. Алина
Загитова. Алена Косторная. Прямой эфир из Японии
12.45 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «Наше наследие». Памятники
истории Арсена Гушапша (каб.
яз.) (12+)
17.50 «Как живешь, село?», с.п. Бедык
Эльбрусского района КБР (балк.
яз.) (12+)
18.20-18.50 «Песня птиц». Детский мюзикл в постановке Театра песни
КБГУ «АмикС» (каб. яз.) (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
03.15 Х/ф «45 СЕКУНД» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/с «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при-2019. Женщины. Произвольная программа. Саппоро.
Алина Загитова. Алена Косторная.
Прямой эфир из Японии
12.10 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при-2019. Женщины. Произвольная программа. Саппоро.
Алина Загитова. Алена Косторная.
Прямой эфир из Японии
12.40 Д/ф «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо» (12+)
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
15.30 Д/ф «Александр Збруев. Три истории любви» (12+)
16.35 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при-2019. Саппоро. Трансляция из Японии (0+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.50, 21.20 КВН. Встреча выпускников-2019 (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
01.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

ТВЦ

РЕН

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (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 Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект
НТВ
(16+)
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
02.40 Х/ф «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ» (18+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
МАТЧ ТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.00 Место встречи
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00 Но17.15 Жди меня (12+)
вости
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 Все на
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
Матч!
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 09.00 Смешанные единоборства. С. Харитонов - Л. Васселл. О. Рубин - Ш.
(16+)
Кавана. Bellator. (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
02.35 Место встречи (16+)
12.15 Профессиональный бокс. Д. Уайл04.10 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
дер - Т. Фьюри. Бой за звание чем04.55 Их нравы (0+)
пиона мира по версии WBC в тяжеЗВЕЗДА
лом весе. Трансляция из США (16+)
14.15 Профессиональный бокс. Афиша
05.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Военная приемка. След в истории» 15.25 Автоспорт. Формула Е
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
(6+)
09.20, 10.05 Д/с «Кронштадт 1921» (16+) 19.15 Мини-футбол. КПРФ (Россия) - «Добовец» (Словения). Лига чемпио10.00 Военные новости
нов. Элитный раунд
11.50, 13.20 Д/с «Крещение Руси» (12+)
22.10 Пляжный футбол. Россия - Сенегал.
14.00 Военные новости
Чемпионат мира
14.05 Д/с «Крещение Руси» (12+)
16.20, 17.10 Д/с «Ограниченный сувере- 23.20 Баскетбол. «Реал» (Испания) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины
нитет» (12+)
18.55 , 21.25Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 01.30 Футбол. ПСЖ - «Лилль». Чемпионат
Франции (0+)
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
03.30 Мини-футбол. «Тюмень» (Россия)
23.10 Десять фотографий (6+)
- «Ново Вриеме» (Хорватия). Лига
00.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (18+)
чемпионов. Элитный раунд (0+)
03.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
05.30 Команда мечты (12+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.25 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
13.25, 15.05 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.05 Х/ф «ПРАВДА» (18+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.30 «В центре событий» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)

10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь» (12+)
10.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
13.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
14.45 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
17.20 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.25 «Америка. Во все тяжкие». Спецрепортаж (16+)
03.00 «Постскриптум»
04.15 «Право знать!» (16+)
05.45 «Вся правда» (16+)

НТВ

05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
РОССИЯ 1
23.00 Ты не поверишь! (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
23.40 «Международная пилорама» с Ти08.15 «По секрету всему свету»
граном Кеосаяном (18+)
08.40-09.20 «Забвению не подлежит». 00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Ветераны Великой Отечествен- 01.50 Фоменко Фейк (16+)
ной войны (каб. яз.) (12+)
02.15 Дачный ответ (0+)
09.20 «Пятеро на одного»
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
10.10 «Сто к одному»
04.00 Их нравы (0+)
11.00, 20.00 Вести
УПРУГИ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.20-11.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
05.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
Андрея Малахова (12+)
08.00 «Морской бой» (6+)
21.00 Х/ф «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» (16+) 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
01.35 «Любовь нежданная нагрянет» 09.15 «Легенды музыки» (6+)
(16+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
ТВЦ
11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
05.20 Марш-бросок (12+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве05.50 АБВГДейка (0+)
девым» (12+) (12+)
06.20 Х/ф «САДКО» (6+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су08.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
качевым (12+)

СУББОТА, 23 ноября

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30, 18.25 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 23.00,
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45,
04.10, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 Д/с «Красивая планета»
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Д/с «Красивая планета»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
17.40 Цвет времени
17.50 Музыкальные фестивали Европы
18.40 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс юных талантов «Синяя птица»
21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС»
(16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Заманны чархы» («Колесо времени») (балк.яз.) (12+)
06.50 «Картины из прошлого». Телефильм (12+)
07.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» («Вопросы образования»). Центр об-

19.45, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
14.05, 18.25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО00.00 Известия. Главное
ДИНА» (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с
18.10 Задело!
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
23.30 Д/с «Крещение Руси» (12+)
03.20 Д/с «Кронштадт 1921» (16+)
РОССИЯ К
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)
06.30 «Библейский сюжет»
РЕН
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ05.00 «Территория заблуждений» (16+)
СЯ» (16+)
07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (18+)
09.15 «Телескоп»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» о (16+) 11.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской
разговор»
17.20 Засекреченные списки (16+)
12.15 Д/с «Земля людей»
19.20 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 12.45 Д/с «Голубая планета»
13.35 Д/ф «Поленов»
ДЫРА» (16+)
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
23.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ02.20 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» о (16+)
16.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
МАТЧ ТВ
16.45 Д/ф «Дело №306»
17.25 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)
06.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
08.00 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - 18.40 «Большая опера-2019»
«Зенит» (Россия). Евролига. Муж- 20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства»
21.00 «Агора»
чины (0+)
22.00 Х/ф «УЧИЛКА» (16+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
00.10 «Клуб 37»
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Новости
01.10 «Телескоп»
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. «Оренбург» - «Ахмат» 01.40 Д/с «Голубая планета»
(Грозный). Российская премьер-ли- 02.30 М/ф «Выкрутасы». «О море, море!»
га. Прямая трансляция
МИР 24
13.30 Профессиональный бокс. Афиша
ПРОГРАММА 1 КБР
(16+)
14.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
Трансляция из Польши (0+)
06.15 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч!
да Махмуд Текеев (балк.яз.) (12+)
15.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ро06.50 «Спектр». Режиссер театра и кино
стов». Российская премьер-лига
Андзор Емкуж (12+)
18.45 Специальный репортаж (12+)
19.55 Футбол. «Милан» - «Наполи». Чем- 07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
пионат Италии
программа (16+)
22.00 Кибератлетика (16+)
23.25 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - 08.00 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Заслужен«Ривер Плейт» (Аргентина)
ный артист КБР Юрий Балкаров
01.25 Профессиональный бокс
(каб.яз.) (12+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира
08.40 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и
(0+)
вода»). Экологическая программа
03.30 Спортивная гимнастика. Кубок
(каб.яз.) (12+)
мира. Финалы в отдельных видах
09.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жили(0+)
были…») (балк.яз.) (6+)
05.00 Профессиональный бокс
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
5 КАНАЛ
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 00.30,
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 07.05,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
07.35, 08.05, 08.45, 09.20 Т/с «ДЕ05.00 Новости
ТЕКТИВЫ» (16+)
10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 09.45, 14.15, 01.15, 05.15 «Евразия.
Спорт» (12+)
14.50, 15.40, 16.30, 17.35, 18.40,
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разования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
(каб.яз.) (12+)
08.55 «Ойнай-ойнай». Юмористическая
программа (балк.яз.) (12+)
09.10 «Бэйбики» (6+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00, 05.30 Новости
09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
10.15, 13.45, 04.20 «Сделано в Евразии»
(12+)
10.30, 04.30 «Герои Евразии» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55
«Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
11.45, 01.20 «Евразия в курсе» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 «Евразия. Спорт»
(12+)
12.30, 23.15 «Союзники» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
14.15, 02.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.25, 22.20, 03.20 «Евразийский мост»
(12+)
15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
16.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
17.35 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и
вода»). Экологическая программа (каб.яз.) (12+)
18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.50 «Къадар» («Судьба»). Ветеран
труда Махмуд Текеев (балк.яз.)
(12+)
20.25 «Спектр». Режиссер театра и кино
Андзор Емкуж (12+)
21.00 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Заслуженный артист КБР Юрий Балкаров
(каб.яз.) (12+)
00.00 «Во весь голос» (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
05.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 23.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 22.15 «5 причин поехать в...» (12+)
14.30 «Еще дешевле» (12+)
15.15, 04.15 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.45 «Сделано в Евразии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
17.10 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей (балк.яз.) (6+)
17.30 «Перспектива». Закрытие пастбищного сезона (12+)
17.45 «Анэм и гур» («Сердце матери»).
Литературно-музыкальная композиция (каб.яз.) (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.05 «Заман бла бирге» («В ногу со
временем») (балк.яз.) (12+)
19.25 «Кязимни учхуну» («Потомки Кязима») (балк.яз.) (12+)
19.40«Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
19.55 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбываются»). Передача для молодежи
(каб.яз.) (12+)
20.40 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). Хазиз Хавпачев (каб.
яз.) (12+)
21.10 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(16+)
21.25 «История в лицах». Князь Инал
(12+)
00.00 Специальный репортаж (12+)
00.15 «Наши иностранцы» (12+)
00.25 «Евразия. История успеха» (12+)
01.30, 05.30 «Еще дешевле» (12+)
02.15 «Легенды Центральной Азии»
(12+)
03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.30 «Такие разные» (16+)
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1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 К дню рождения Александра Маслякова (16+)
17.30 Д/с «Большая «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
04.45 «Сам себе режиссер»
05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (16+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40-09.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ»
(16+)
18.10 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 «Цареубийство. Следствие длиною в век» (12+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ПРАВДА» (18+)
10.30, 05.50 «Ералаш» (6+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 18 ноября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 19 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Е. Прокловой» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Любимов» (16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
рюмка» (16+)
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ»
(16+)
21.10, 00.20 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
03.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (18+)
05.10 Московская неделя (12+)

23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
02.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
03.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
04.55 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
10.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
14.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА» (16+)
18.10 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
НТВ
23.00 Добров в эфире (16+)
04.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
МАМОЙ?» (16+)
(16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
МАТЧ ТВ
10.20 Первая передача (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Д. Уайлдер
11.00 Чудо техники (12+)
- Л. Ортис. Л. С. Крус - М. Флорес. Ре11.50 Дачный ответ (0+)
ванш. Бой за титул чемпиона мира
13.00 НашПотребНадзор (16+)
по версии WBC в супертяжелом
14.00 Россия рулит! (12+)
весе
16.20 Следствие вели... (16+)
Смешанные
единоборства.
18.00 «Детское Евровидение-2019». Меж- 08.00
М. Пейдж - Д. Андерсон. Ф. Эддународный конкурс песни
вардс - М. Шипман. Bellator (16+)
20.20 Итоги недели
09.30 Футбол. «Торино» - «Интер». Чемпи21.30 Звезды сошлись (16+)
онат Италии (0+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
11.30, 17.55, 22.05 Новости
00.15 Новые русские сенсации (16+)
11.35 Футбол. «Аталанта» - «Ювентус».
02.25 Жизнь как песня (16+)
Чемпионат Италии (0+)
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч!
ЗВЕЗДА
13.55 Футбол. «Эспаньол» - «Хетафе».
Чемпионат Испании
06.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ15.55 Мини-футбол. «Тюмень» (Россия)
ЧИН» (12+)
- «Спортинг» (Португалия). Лига
07.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
чемпионов. Элитный раунд
09.00 «Новости недели»
18.40 Футбол. «Спарта» - «Витесс»
09.25 «Служу России» (12+)
20.40 «После футбола»
09.55 «Военная приемка» (6+)
21.35 На гол старше (12+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 22.10 Пляжный футбол. Россия - ОАЭ.
Чемпионат мира
дяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 00.00 Дерби мозгов (16+)
00.40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
(12+)
Трансляция из Польши (0+)
14.05 Т/с «МУР» (16+)
01.10 Спортивная гимнастика. Кубок
18.00 Главное с Ольгой Беловой
мира. Финалы в отдельных видах.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
Трансляция из Германии (0+)
(16+)
02.00 Футбол. «Тулуза» - «Марсель». Чем20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
пионат Франции (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)

04.00 Футбол. «Вильярреал» - «Севилья». 07.40 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеЧемпионат Испании (0+)
седники»). Хазиз Хавпачев (каб.
яз.) (12+)
5 КАНАЛ
08.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
Передача для родителей (каб.яз.)
05.05 Д/с «Моя правда» (16+)
(12+)
06.10 Д/с «Моя правда» (16+)
08.35«Билляча».
Познавательно-раз07.00 Д/с «Моя правда» (16+)
влекательная передача для детей
08.00 Светская хроника (16+)
(балк.яз.) (6+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
09.00 «Во весь голос» (12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25,
22.00, 00.30, 01.00, 02.00, 03.30,
20.20, 21.15, 22.10, 23.05 Т/с
04.00, 05.00, 05.30 Новости
«ШЕФ-2» (16+)
10.15, 00.15 «Евразия в курсе» (12+)
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
10.30 «Культ//Туризм» (16+)
02.00 «Большая разница» (16+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
РОССИЯ К
11.15, 22.45 «Евразия. Дословно» (12+)
06.30 Д/с «Эффект бабочки»
11.30 Итоговая программа «Вместе»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
12.30, 01.30 «Такие разные» (16+)
08.00 Х/ф «О ТЕБЕ» (16+)
12.55, 14.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евра09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуарзия. Культурно» (12+)
дом Эфировым»
13.15, 22.15 Д/ф «Освобождение. 44-й.
09.50 «Мы - грамотеи!»
Прибалтика»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)
13.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
11.55 «Письма из провинции»
14.15, 01.15, 05.15 «Евразия. Спорт» (12+)
12.25 «Диалоги о животных»
14.45, 03.45, 05.45 «Наши иностранцы»
13.05 Д/с «Другие Романовы»
(12+)
13.35 Д/ф «Поленов»
15.15 Мир. doc (12+)
14.25 Д/с «Первые в мире»
15.30 «Наше кино. История большой
14.40 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
любви» (12+)
16.30 «Картина мира с М. Ковальчуком»
ПРОГРАММА 1 КБР
17.15 Д/с «Пешком...»
15.55 Спектакль Русского госдрамтеатра
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
имени М. Горького «Корсиканка»
18.35 «Романтика романса»
(16+)
19.30 Новости культуры
17.50 «Почта-49» (16+)
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
21.30 Д/ф «Мата Хари. Куртизанка, шпи(т/к «Мир-24»)
онка или жертва?» (16+)
19.35 «Жырчы». К 160-летию. К. Мечи22.20 Вспоминая Дмитрия Хворостовскоева. Передача вторая (балк.яз.)
го. Концерт
(12+)
00.35 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
20.15 «Бжьыхьэ дыщафэ» («Золотая
02.25 М/ф «Аргонавты». «Коммунальная
осень»). Концерт артистов эстраистория»
ды КБР (каб.яз.) (12+)
21.00 К 105-летию со дня рождения наМИР 24
родного поэта КБАССР Алима КеПРОГРАММА 1 КБР
шокова. «Всадник чести» (12+)
06.00 «Ыйыкъ». Информационная про- 21.30 «Республика: картина недели».
грамма (16+)
Информационная
программа
06.20 «Заман бла бирге» («В ногу со вре(16+)
менем») (балк.яз.) (12+)
23.00 «Во весь голос» (12+)
06.40 «Перспектива». Закрытие паст- 00.00, 04.15 «Сделано в Евразии» (12+)
бищного сезона (12+)
00.25 «Евразия. История успеха» (12+)
06.55 «История в лицах». Князь Инал 00.45 «Вместе выгодно» (12+)
(12+)
02.15 «5 причин поехать в...» (12+)
07.25 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин- 02.30 «Вместе» (16+)
формационная программа (16+)
04.30 «Беларусь сегодня» (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+)

10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
14.00 «Утыку»
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
псалъэ» (6+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
23.20 «Гюрен» (12+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
Среда, 20 ноября
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
Профилактика с 02.00 до 05.45
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
Воскресенье, 24 ноября
12.05 «Живая традиция» (16+)
00.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,512.30, 18.30 «На музыкальной волне»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
FM
14.30 «Щlалэгъуэ»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
05.45, 20.05, 23.30 «Орайда»
19.45
«Таурхъан»
(6+)
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
18.05 «Живая традиция» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
«Хъыбарыщlэхэр»
03.00, 20.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
Суббота, 23 ноября
03.25, 20.25 «Шаудан»
лыкъла»
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5- 04.00 «Бора» (16+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
FM
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
Пятница, 22 ноября
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
05.25 «Радиус-99,5»
(16+)
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
FM
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито(16+)
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
ги недели
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
05.00 «Ууаз» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 04.10 «Еджапlэ»
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
(16+)
(16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
(16+)
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа05.00, 20.25 «Алтын хазна»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
рым» (16+)
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
(16+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
«Хъыбарыщlэхэр»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
(16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 08.25, 15.25 «Шаудан»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
лыкъла»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
(16+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
13.35 «Гукъыдэж»
10.40 «Дерс» (12+)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
14.40 «Усыгъэ»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
11.00, 16.00 «Сахна»
(16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
20.25 «Боракъ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
(16+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
22.00 «Утыку»
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
23.00 «Халкъ жырла»
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
23.00 «Бора(16+)
08.35 «Тау макъамла»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
Четверг, 21 ноября
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
(16+)
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
00.30 «Симфония Кавказа»
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)

18.11
19.11
20.11
21.11

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
05.33
07.03
12.01
14.29
16.40
18.20
Вт
05.35
07.05
12.01
14.28
16.40
18.20
Ср
05.36
07.06
12.01
14.27
16.39
18.19
Чт
05.37
07.07
12.02
14.27
16.38
18.18

22.11

Пт

05.39

07.09

12.02

14.26

16.37

18.17

23.11

Сб

05.40

07.10

12.02

14.26

16.37

18.17

24.11

Вс

05.41

07.11

12.02

14.25

16.36

18.16
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Сколько видов мусора существует
для раздельного сбора?
Это уже становится общим мнением – всякие
рассуждения о мусорной реформе, уточнения, что
теперь утилизируют не ТБО (твёрдые бытовые
отходы), а ТКО (твёрдые коммунальные отходы).
Но где-то уже начинают теоретические выкладки
трансформировать в практические дела, хотя порой
получается несколько коряво.
На футбольном стадионе в Прохладном, где местный «Энергетик» проводит не только матчи республиканского чемпионата, но и игры Северо-Кавказской
лиги чемпионов и Кубка ЮФО среди любителей, появилось новшество. Аккуратно сделанное, эффектно
раскрашенное произведение искусства, которое при
ближайшем рассмотрении оказывается комплектом
мусорных урн для раздельного сбора отходов.
Перед последней игрой в Кубке ЮФО группа футболистов и тренеров стояла перед входом в раз-

девалки (именно там и стоит это чудо для сбора
отходов). Инспектор матча Заур Бозиев докурил
сигарету, затушил окурок и отправил его в урну. И
сразу же попал под сатирические стрелы:
– Заур Ауесович, почему вы бросили окурок в контейнер с надписью «Металл»? Ведь правильнее
было использовать урну «Бумага».
Удивительно, но эта ситуация получила продолжение. Буквально через пару минут из судейской раздевалки вышел главный судья матча Инал Танашев.
Он только что доел банан и держал в руках кожуру.
Не желая стать очередной жертвой доморощенных
юмористов, он задал вопрос:
– А куда девать мусор, не подходящий ни для одной из имеющихся урн.
Возникла тяжелая пауза. Финальная сцена из
«Ревизора» отдыхает.
Виктор Шекемов
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Реформа – это раздельный сбор, вывоз
и утилизация мусора
С начала 2019 года в России
стартовала так называемая
«мусорная реформа». Её сутью,
вопреки мнению многочисленных
критиков и «диванных экспертов»,
является не механистическое
повышение платы за вывоз
мусора и перевод его в категорию
коммунальных услуг. Кое-кто
считает, что произошло также
«уничтожение конкуренции» путём
создания ещё одного монополиста
– единого для всего региона
оператора.
Цель реформы не просто вывоз ТКО
(твёрдых коммунальных отходов) и
складирование их в так называемых
«мусорных полигонах», которые буквально захламили всю Россию. Региональные операторы по обращению с
ТКО, а в Кабардино-Балкарии таковым
является ООО «Экологистика», занимаются сбором и утилизацией (!) опасных и неопасных отходов. При этом
происходит сортировка мусора при
сборе путём обеспечения населения
специально маркированными контейнерами для отдельных видов отходов:
стекла, бумаги, пластика и быстро саморазлагающихся биоматериалов, т.е.
пищевых отходов. Причём раздельный
сбор ТКО возможен при достаточно
высокой экологической культуре людей, «производящих» мусор.
Отдельно стоит вопрос о строительстве 200 мусороперерабатывающих
заводов по всей стране, которые будут
заняты не только утилизацией вновь
возникающих отходов, но и ликвидацией миллиардов тонн накопленного
за последние десятилетия мусора на
местах их скопления, захоронения и
складирования.

www.na.adm-kbr.ru

Теперь о стоимости услуг по вывозу ТКО. Вся территории КабардиноБалкарии поделена на три «ценовые
зоны» для более справедливого расчёта тарифов. Ведь затраты на вывоз
мусора в немалой степени зависят от
расстояния, на которое его надо перемещать. К слову, тарифы в нашей республике установлены Министерством
энергетики, тарифам и жилищному
надзору КБР.
Городской округ Нальчик вход в первую зону, в которой плата на вывоз
твёрдых коммунальных отходов для
жителей многоквартирных домов составляет 68,04 руб. на 1 человека в
месяц, для жителей частных домовладений – 72,12 руб. Для сравнения: у
наших ближайших соседей в Ингушетии, Северной Осетии, Ставрополье,
а также в Краснодарском крае тарифы
выше, чем в Кабардино-Балкарии.
Компания «Экологистика» исчисляет
сумму за услугу по вывозу ТКО в зависимости от количества зарегистрированных (говоря по-старому, прописанных)
в домовладении или квартире людей.
Если же там никто не проживает, то региональный оператор по обращению
ТКО, согласно действующим федеральным нормативно-правовым документам, обязан начислять плату за свои
услуги на собственника жилья.
Для получения полной информации люди могут приходить в головной
офис «Экологистики» или же обращаться в её районные представительства по месту своего жительства. Там
работают вполне компетентные специалисты, которые ответят на любые
вопросы и разъяснят возникающие ситуации.
Информационно-разъяснительная
работа также проводится по WhatsApp:

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

8(967)411-06-20, на интернет-сайте
(https://ecologistika.com), в колл-центре
(тел. 8(800)222-57-07), в социальной
сети instagram (@ecologistika_kbr).
В тех же соцсетях нередко звучит
критика по поводу «переполненных
мусорных баков», их нехватки и замены. К сожалению, такое хоть и редко,
но встречается. Только было бы справедливей обратить свое негодование,
в первую очередь, в адрес автовладельцев, которые «паркуют» свои машины так, что никакой виртуоз вождения грузовика не сможет подъехать к
площадке с мусорными контейнерами.
Кроме того, надо иметь в виду: по
действующему законодательству устанавливать мусорные баки, менять их,
равно как и определять места для их
установки вправе УК (управляющие
компании), ТСЖ (товарищество собственников жилья), ЖЭКи и ЖЭУКи
по согласованию с органами муниципальной власти. При этом нередко
управляющие компании из-за нехватки
средств не в состоянии устанавливать
дополнительные мусорные баки.
Казалось бы, проблему легко решить, если вывозить скапливающийся
мусор по нескольку раз в день, но это
не по силам «Экологистике». Она и
так старается. Например, компания за
свой счёт приобрела и установила 180
мусорных контейнеров в Нальчике.
Помимо них, заказано ещё 52 бака, и
со дня на день ожидается их доставка.
Однако не обходится и без эксцессов.
Идя навстречу пожеланию жителей
«Искожа» (нальчикский микрорайон
«Молодёжный»), региональный оператор за свой счёт установил максимально допустимое количество баков, мусор с которых стали вывозить два раза
в сутки, поскольку они быстро заполнялись. Оно и понятно, густонаселённый микрорайон «мусорит» много. Казалось бы, вопрос решён. Но жильцов
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близстоящих домов по вечерам стал
раздражать шум работы мусоровоза.
Местные «борцуны» за тишину не нашли ничего лучшего, чем поджечь мусорные контейнеры, а затем и вовсе стали
угрожать из темноты, что в следующий
раз сожгут и сам мусоровоз.
Нынешним летом в Нальчике, по
улице Хуранова, 4, на обустроенной
по всем современным требованиям
площадке для сбора мусора был установлен сетчатый бак для макулатуры
(рядом с обычными контейнерами).
Всего во дворах многоэтажных многоквартирных домов столицы КБР было
установлено 50 баков для сбора пластика. Они стоят по 14 тыс. рублей, что
дороже обычных на 8 тыс. рублей.
Вот тут начинается самое интересное. Контейнеры для сбора пластика сделаны сетчатыми, имеют соответствующую надпись и покрашены
в оранжевый цвет, т.е. внешне они
кардинально отличаются от обычных
баков. Для повышения экологической
культуры россиян, у нас теперь не
только с федеральных, региональных
и местных СМИ, соцсетей, но из каждого утюга звучат призывы в пользу
раздельного сбора мусора. А у нас в
баки для пластика кидают использованные подгузники, бумагу, стеклянные бутылки и… (невообразимое кощунство!) хлеб.
На что хотелось бы напоследок обратить внимание? Всевозможные
ветки, листва, древесные остатки не
являются твёрдыми коммунальными
отходами. Поэтому не надо их складировать у мусорных баков и тем более заполнять ими сами контейнеры.
К твёрдым коммунальным отходам не
относится и строительный мусор, образованный при возведении или капремонте жилья.
Хазиз Хавпачев, пресс-служба
ООО «Экологистика»
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Сергей Трубицин покинул Сыграли в четыре раза
пост главного тренера
лучше
Поражение во Владикавказе от
«Алании» со счётом 8:0 поставило
на повестку дня кадровый вопрос.
Во всём футбольном мире
подобные провалы приводят к
отставке главного тренера команды,
и нальчикский «Спартак» не стал
исключением.
8 ноября 2019 года руководство клуба
освободило от занимаемой должности
главного тренера команды Сергея Трубицина с формулировкой «по соглашению сторон». Решение ожидаемое, хотя
одной отставкой проблему вряд ли можно исправить.
Исполняющим обязанности до зимнего перерыва назначен старший тренер
Заур Кибишев.
Трубицин на официальном сайте клуба выступил с заявлением: «Я благодарен этому клубу, потому что я отдал ему

многие годы. Сыграл около 500 матчей
за эту команду в советское время и проработал немало в качестве тренера помощника Юрий Красножана и других.
Очень благодарен настоящим болельщикам, которые в любые времена поддерживали нас. Продолжайте болеть за
«Спартак-Нальчик»! Это наша команда!
Пожелаем удачи нашему клубу, а я и
дальше буду за него болеть! Спасибо
большое всем, кто поддерживал меня и
команду в трудную минуту!»
Вечером того же дня Трубицин прислал такую цитату: «Перед большим успехом непременно должны
быть большие поражения! Если они
есть, значит, вы на правильном пути!
Д. Нагиев».
Хочется верить, что это действительно так. И у нашего «Спартака», и у Сергея Трубицина впереди большие успехи.
Виктор Понедельник

Группу «ветеранов 45+»
проверили на выносливость
Ветераны футбола с возрастным
цензом «45 лет и старше»
были выделены в отдельную
республиканскую возрастную
категорию только в этом году.
Неудивительно, что собрать
боеспособную команду с таким
жестким ограничением было очень
непросто.
По этой причине на старт вышло всего
шесть команд. И так немногочисленная
группа по ходу сезона понесла потерю
– команда «Атажукино-В» потерпела на
старте несколько поражений и решила
уйти «на покой». Как следствие, чемпионский титул разыгрывали всего пять
команд (турнирная таблица представлена).
В Кубке ветеранов 45+ «отвалился» ещё один коллектив – команда
«Денаполи-В» сосредоточилась на чемпионате (чистое четвёртое место), а кубок решила «продинамить».
Понятно, что при наличии в кубковой
сетке всего четырёх команд появляется соблазн решить все вопросы в один
день. Тем более, что играют «возрастные ветераны» два тайма по 30 минут и,
при необходимости, сразу бьют пенальти. Но организаторы несколько погорячились, видимо, забыли, что те команды, которые выиграли в полуфиналах,

вынуждены сдавать своеобразный тест
на выносливость.
Главным фаворитом считался баксанский «Эталон» – чемпион 2019 года.
Но на полуфинальный матч с «Карагачом» он вышел в неполном составе и
с огромным трудом одолел соперника
(4:3). В другом полуфинале «Эльбрус»
переиграл «Вольный Аул» – 3:1.
Финальный матч стал наглядным пособием, который в очередной раз демонстрирует, что машина движется,
если в ней есть бензин. «Эталон» вынужденно играл без замен (их элементарно не было). А соперник за счёт
частых смен просто «завозил» соперника. Итоговый результат 3:0 далеко не
случайность. Но тот факт, что корифей
республиканских ветеранов, легенда
под именем Анатолий Тутов в свои солидные (язык не поворачивается сказать «преклонные») годы отыграл четыре тайма по 30 минут и был далеко
не самым худшим – это бонус в копилку
«Эталона».
А «Эльбрус» может не только радоваться престижному кубку, но и гордиться, что обе команды, финишировавшие
в чемпионате выше него, были «конкретно» обыграны в Кубке.
Виктор Шекемов

Домашний матч с новороссийским
«Черноморцем» вызвал
неоднозначные эмоции в
комментариях болельщиков в
«ВКонтакте» про «Спартак-Нальчик».

Но самым интересным можно считать
полемику между завсегдатаями этого
чата – Андреем Мельниковым и Ярославом Данишевским:
Первым выдал стихи следующего содержания:
И вот опять клуб проиграл.
Смятение. Значит, все напрасно...
Пусть мой соперник идеал,
И всё до старта было ясно...
Второй задался вопросом: «Какой на
хрен этот «Черноморец» идеал?»
И лично я с Ярославом солидарен.
Пора бы прекратить делать небожителей из владикавказцев и новороссийцев. Надо самим занимать эти места.
Первый (кадровый) шаг уже сделан.
Виктор Дербитов

Спектр мнений очень широк

Были положительные: Налсур Блехйар: «Посмотрел нарезку матча,
Нальчик ничем хуже не выглядел, даже
наоборот. Невезение».
Были пессимистические: Кантемир
Сакалов: «Ах ... нет 17 игр и 16 очков,
по ходу при этом поколении уже не увидим РПЛ».
Были успокаивающие: Артемий Сидоров: «Астик, из ПФЛ сейчас уже не
вылетают!»
Были патриотические: Адыгэ Цыку:
«Всё равно за «СПАРТАК-НАЛЬЧИК!»
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Матч против «Черноморца»
стал первым для Заура
Кибишева в должности
и.о. главного тренера.
Увы, дебют не удался.
Спартаковцы проиграли
0:2.

Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона
Положение на 14 ноября 2019 года

П/п

Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

«Волгарь»

17

15 1

1

40-6

46

2.

«Алания»

17

13 1

3

49-13 40

3.

«Черноморец»

17

10 3

4

38-18 33

4.

«Дружба»

17

8

4

5

27-26 28

5.

«Динамо-Ставрополь»

17

8

3

6

30-20 27

6.

СКА

17

7

3

7

23-23 24
Можно, конечно, шутить,
7.
«Биолог-Новокубанск»
17
6
5
6
16-10 23
что по сравнению с матчем
во Владикавказе результат 8.
«Машук-КМВ»
17 6 5 6 21-13 23
в четыре раза лучше (0:2 по9.
«Легион-Динамо»
17 6 5 6 14-20 23
сле 0:8), но это из категории
10.
«Махачкала»
17 6 4 7 16-22 22
«чёрного юмора».
16 5 4 7 22-32 19
Последний официальный 11. «Интер»
матч в этом календарном 12. «Краснодар-3»
17 5 3 9 19-33 18
году спартаковцы проведут
13. «Спартак-Нальчик»
17 3 7 7 17-33 16
17 ноября на выезде про17 3 5 9 17-34 14
тив «Краснодара-3». Поло- 14. «Урожай»
16 2 6 8 19-27 6*
жительные эмоции перед 15. «Анжи»
длительным, почти четырёх- 16. «Спартак-Владикавказ» 17 0 5 12 13-39 5
месячным перерывом в чем*) В соответствии с решением ФИФА с команды «Анжи»
пионате просто необходимы. (Махачкала) снято 6 очков.
В. П.
РЕЗУЛЬТАТЫ 17-ГО ТУРА:

«Легион-Динамо» – «Краснодар-3» –
2:0
«Дружба» – «Динамо-Ставрополь» –
4:3
«Биолог-Новокубанск» – «Машук-КМВ»
– 2:1

«Урожай» – «Махачкала» – 5:2
«Спартак-Нальчик» – «Черноморец» –
0:2
СКА – «Волгарь» – 1:3
«Спартак-Владикавказ» – «Интер» – 3:4
«Анжи» – «Алания» – 1:2

Принц и нищий – разница-то
невелика
Прохладненский «Энергетик»
стартовал в Лиге чемпионов ЮФОСКФО позже остальных. Все это
– последствия переноса матча с
махачкалинским «Политехом» в
Кубке 3-го дивизиона.
Именно по этой причине возникли некоторые кадровые проблемы – несколько человек в составе сборной КБГУ
отправились в Орел на игры премьерлиги НСФЛ.
Перед началом матча футболисты и
руководство команды получили Кубок,
золотые жетоны и грамоты за первое
место в отборочном этапе Кубка 3-го
дивизиона.
Казалось, что на этом все положительные моменты для нашей команды
закончатся. Ведь в 1/8 финала Лиги
чемпионов ей противостоял чемпион
Ставропольского края «СтавропрольАгроСоюз» из села Ивановское. Неофициальная информация гласила, что
бюджет «САС» на 2019 год составлял
16 миллионов рублей. А потом, когда
появились реальные шансы стать чемпионами края, бюджет «усилили». На
фоне этого футбольного принца «Энергетик» выглядел «нищим, но гордым».
Уже в самом дебюте матча гости убежали на рандеву с голкипером Александром Федоренко и забили гол – 0:1.
Подумалось, что если дома проиграть
с крупным счётом, то на вторую игру
можно и не ехать. Но капитан «Энергетика» Азрет Иванов в середине тайма
сравнял счёт. Всё было сделано качественно – принял в борьбе мяч в центре
поля, укрыл его корпусом, продвинулся
вперёд и классно пробил из-за штрафной площади. Но в концовке тайма гости четко исполнили стандарт и вышли
вперёд – 1:2.
При желании можно было заметить,
что в первом тайме забивали или фут-
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болисты из Ивановского, или наш Иванов. Кадровое соотношение «одиннадцать к одному» было не в нашу пользу.
Не знаю, что главный тренер Александр Волков сказал в перерыве, но во
втором тайме «энергетики» понеслись.
Хутов выиграл борьбу в штрафной площади и сбросил мяч под удар Кумыкову
– 2:2. Буздов с правого фланга сделал
верховую передачу, и Дудин четко пробил головой – 3:2.
Пессимистические мысли: «Зачем
ехать на ответный матч?» – сменились
оптимистическими планами сделать запас в счёте более комфортным. Увы,
буквально через минуту Дудин «киксанул» мимо мяча и счёт стал равным 3:3.
Шанс вырвать победу ещё был, но
арбитр не дал пенальти за фол на Иванове. Там трудно было рассмотреть
момент из-за скопления игроков. Было
несколько косвенных признаков нарушения – страшный звук столкновения, а
затем долгие извинения защитника, пытавшегося поднять Азрета с газона – на
которые арбитр не обратил внимания.
Как бы то ни было, результат первого
матча внушает определенный оптимизм.
Многие считали, что домашняя ничья
против чемпионата Ставропольского
края – это прыжок выше головы. И в ответном матче всё станет на свои места.
Мол, выиграть на выезде по заказу невозможно. Тем более, что физическая
усталость от официальных матчей, проходящих в режиме нон-стоп, была усилена переездом – 220 километров до
места проведения матча «Энергетик»
преодолеет в день матч. Но прохладяне
уже доказали, что трудности их только
тонизируют.
В Ивановском «Энергетик» одержал
победу над «СтавропольАгроСоюзом»
со счётом 2:1. Эта победа не только
дала команде путевку в четвертьфинал,
но и существенно поправила республиканский рейтинг.
Виктор Шекемов
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Любые
проблемы
тут же обсуждайте и
решайте. Есть вероятность, что придётся
заняться чужими делами. С четверга
для вас желателен свободный или
гибкий график работы. В пятницу и
субботу можно сделать массу полезных вещей, но не тратьте боевой заряд на споры. В ближайшее время вы
будете «руководить парадом».

Налаженность быта
и порядок на рабочем
месте будут влиять на
вашу эффективность.
Если хотите перемен, поменяйте детали окружающей обстановки. Постарайтесь застать начальство в
хорошем настроении. На субботу ничего особенного не планируйте, планы пойдут наперекосяк. В воскресенье можно делать всё.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Руль сейчас не в ваших руках, но вы будете незаменимы там, где
нужно привлечь связи и
найти дополнительные ресурсы. Легко решиться на перемены, которых вы
хотите и боитесь одновременно. Можно покупать компьютерную и бытовую
технику. В четверг полезные инициативы получат зелёный свет. Суббота
требует активной деятельности.

Попробуйте бросить
пробные шары в нескольких
направлениях. В чем-то вы выиграете, даже если каким-то своим
намерениям придется сказать «нет».
Лучший день для начала нового дела
– четверг. В субботу здоровье должно
быть на первом месте. Повышается
травмоопасность. Берегите голову.
Неудачный день для лечения зубов.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Главное – во всем
ищите выгоду, а не сиюминутный
интерес.
Хорошее время для
зарубежной поездки. В
четверг благоприятны
перемены в карьере. В субботу контакты могут не заладиться, особенно, если кто-то старший навязывает
план действий в ультимативной форме. В воскресенье вы найдете способ
не испортить отношения.

Девиз на эту неделю
– «не всё сразу!» Неожиданные предложения
заслуживают внимания.
В четверг углубляйте
отношения, проявляя внимание и щедрость. На субботу ставьте краткосрочные задачи. Всё будет легко, и работа,
и флирт, но ваш запал может быстро
исчерпаться. В воскресенье ваши намерения станут более взвешенными,
вы не захотите рисковать.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Это время располагает к новшествам, поездкам, учебе, контактам с
единомышленниками.
Не разрывайтесь на части, чтобы
всем угодить. Делайте то, что нужно
вам. Главное дело недели планируйте
на четверг. В воскресенье по финансовым и имущественным договоренностям можно получить твёрдый результат и гарантии.

Цените то, что происходит неожиданно. Неважно – сделают вам
предложение или бросят вызов. Всё может
сыграть вам на руку. Четверг используйте для решительных действий, которые связаны с карьерой или личной
жизнью. В субботу может осложниться ситуация в доме. Ваша энергетика
будет на максимуме.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Всё, что вас беспокоит, предстанет в увеличенном виде. Не делайте из мухи слона, чтобы
потом не каяться. В четверг хорошо
всё, что спонтанно. Даже недостатки
можно использовать как преимущества. Возможно знакомство с человеком непростым и многогранным. В
субботу будьте аккуратны в словах,
особенно, обещаниях. Воскресенье
прекрасный день для приёма гостей.

К новым делам приступайте в четверг,
ничего важного не откладывайте. Хорошее
время для новшеств,
экспериментов, но возможны трудности с концентрацией, потеря информации. Если вам нужно озвучить
жёсткие решения, сделайте это в мягкой манере. На субботу планируйте
все, что можно сделать быстро. В воскресенье окружите себя комфортом.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Бури стихают. Старайтесь не опоздать к
раздаче новых интересных дел, иначе к выходным окажется, что
«поезд ушёл» и вам придётся ждать
следующего шанса. Что касается романтических симпатий и сюжетов,
здесь лучше не торопиться. Четверг
обещает удачу через партнёра. Возможны денежные поступления.

Вам обеспечен пик
эмоций, если вы влюблены или чем-то увлечены. Важно поймать
новую тенденцию, воспользоваться случаем.
В четверг хорошо подводить итоги и
сдавать дела. Не начинайте дел, связанных с большими деньгами. В воскресенье радость доставит вкусная
еда и тихий отдых.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Садовый цветок. 6. Марка французских автомобилей. 8. Афинский оратор и политический деятель. 9. Французский писатель, автор памфлета «Наполеон Малый». 10. Шевелюра, грива. 11. Удар
в боксе. 12. Христианский обряд. 14. Авторский текст. 16. Яхта кубинских
революционеров. 19. Насыпь из пустых пород, шлаков. 21. Заём. 23. Самый крупный остров в архипелаге Рюкю. 24. Рассказ Михаила Зощенко.
25. Отечественный живописец, автор цикла «Люди колхозной деревни».
26. Настольная игра. 27. Прежнее название озера Севан. 29. Клинохвостый попугай. 33. Съедобный гриб. 34. Город на реке Нарва. 37. Альбом
питерской рок-группы «Пикник». 38. Вступительная часть литературного
или музыкального произведения. 39. Сорт яблони. 40. Персонаж романа
Фёдора Достоевского «Бесы». 41. Река, протекающая в Риме. 42. Начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств в России до 18 века.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немецкий композитор, органист, пианист, дирижёр,
педагог, предвосхитивший музыкальный неоклассицизм 20 века. 2. То же,
что саман. 3. Приспособление для увеличения дальности метания дротика.
4. В греческой мифологии: олицетворение души человека. 5. Древнегреческий поэт, основавший жанр идиллии. 6. Рыхлая соединительная ткань в
полости зуба. 7. Нанос вследствие осыпания горной породы. 10. Развратница. 12. Роман Дмитрия Григоровича. 13. Русская мера объёма жидкостей. 15. Бесцветный газ с запахом тухлых яиц. 17. Степень зрелости. 18.
Европейское государство. 19. Потомок. 20. Разменная монета Пакистана
до 1961 года. 22. Предмет в виде плоского круга. 23. Священный камень у
древних греков. 24. Порт на Балтийском море. 26. Вес товара без тары и
упаковки. 28. Русский религиозный философ, участник Отечественной войны 1812 года. 30. Группа индейских племён в Южной Америке. 31. Великий
поэт, автор «Цветов зла». 32. Чабрец. 33. Приморский курорт в Польше. 35.
Дворянский титул в Испании. 36. Изолированная или отделённая от других
часть специального помещения на корабле.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роза. 6. «Пежо». 8. Демосфен. 9. Гюго. 10. Волосы.
11. Хук. 12. Причастие. 14. Рукопись. 16. «Гранма». 19. Отвал. 21. Ссуда. 23.
Окинава. 24. «Кинодрама». 25. Пластов. 26. Нарды. 27. Гокча. 29. Калита.
33. Сыроежка. 34. Ивангород. 37. «Дым». 38. Пролог. 39. Анис. 40. Лебядкин. 41. Тибр. 42. Дьяк.

Овен (21 марта - 20 апреля)

19

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Регер. 2. Адоба. 3. Аментум. 4. Психея. 5. Феокрит. 6.
Пульпа. 7. Осыпь. 10. Вакханка. 12. «Переселенцы». 13. Чарка. 15. Сероводород. 17. Налив. 18. Андорра. 19. Отпрыск. 20. Анна. 22. Диск. 23. Омфал.
24. Колобжег. 26. Нетто. 28. Чаадаев. 30. Араваки. 31. Бодлер. 32. Тимьян.
33. Сопот. 35. Гранд. 36. Отсек.
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Мудрость
на весах
здоровья
Принято считать, что опыт – это
совокупность жизненных ошибок.
И люди с удивлением замечают,
что тот, кто никогда не падал и не
совершал ошибок, просто не может
считаться умудрённым. Даже имея
сплошную седину на голове. Всётаки, умный – это не всегда мудрый.
А вот наоборот, пожалуйста.
Давайте взглянем на нашу суетливую
жизнь с философской точки зрения.
Итак, с развитием склероза как-то
само собой забывается всё плохое.
Постепенно теряя зубы, понимаешь,
что еда – не главное в жизни. Боли в
суставах приводят к пониманию, что
нет в жизни причин бегать и суетиться.
А прогрессирующая потеря слуха всё
чаще заставляет помалкивать. Вот так
с возрастом приходит то, что окружающие называют мудростью.
А мне почему-то хочется пожелать и
старшему поколению, и своим (уже далеко не молодым) ровесникам только
одного. Пусть к вам мудрость придёт,
но не в ущерб жизненным функциям
организма, а как дар свыше. Ведь не
зря поётся в известном шансоне: «Уж
лучше быть богатым, но здоровым!»
Будем здоровы и счастливы! Будем
мудрыми!
Виктор Шекемов

реклама

объявления

Среди фальшивок чаще всего встречаются
5000-рублёвки
В III квартале 2019 года в банковской
системе Южного и Северо-Кавказского федеральных округов выявлено и
передано правоохранительным органам 1235 поддельных денежных знаков Банка России. В целом по стране,
по данным сайта Банка России, обнаружено 10804 фальшивки, в основном
крупных номиналов.
Среди выявленных на Юге и Северном Кавказе подделок больше всего
обнаружено поддельных банкнот номиналом 5000 рублей (622) и 1000 рублей

(351). Реже всего попадались поддельные 50-рублевые купюры (1), а поддельные 10 рублей в третьем квартале
вообще не выявлены. При этом выявлена одна фальшивая 10-рублевая монета. Доля банкнот, имеющих признаки
подделки, номиналом 100, 200, 500 и
2000 рублей в общем количестве незначительна.
«Наши эксперты регулярно проводят лекции по повышению финансовой
грамотности для населения, детей и
молодежи, семинары для работников
торговли и сферы услуг, на которых
обучают определять признаки подлин-

ности и платежеспособности банкнот.
В третьем квартале проведено 14 занятий, на которых присутствовало
1770 слушателей, – отметил Владимир
Лютов, заместитель начальника Южного ГУ Банка России. – Важно знать, что
каждый человек может самостоятельно проверить подлинность имеющихся у него банкнот без использования
специального оборудования. Для этого
достаточно скачать мобильное приложение «Банкноты Банка России» и следовать его подсказкам».
Пресс-служба
Южного ГУ Банка России

ôíñ èíôîðìèðóåò

Кто имеет льготы по имущественным
налогам?
Инспекция ФНС России №1 по
г. Нальчику подготовила ответы на
наиболее часто задаваемые налогоплательщиками вопросы о льготах по
имущественным налогам за налоговый
период 2018 года:
– начиная с 2018 года, для пенсионеров предусмотрен налоговый вычет,
уменьшающий земельный налог на
величину кадастровой стоимости 600
кв. метров; если земельный участок
не превышает 600 кв. метров, то он
полностью освобождается от налога;
если площадь участка больше 600 кв.

реклама

метров, то на «излишек» начисляется
налог;
– пенсионеры полностью освобождены от уплаты налога за один объект
имущества каждого вида, поименованных в п. 4 ст. 407 Налогового кодекса
РФ, при условии, что он не используется в предпринимательской деятельности;
– за несовершеннолетнего ребёнка
его родители, усыновители, опекуны
управляют недвижимым имуществом
ребёнка, в том числе уплачивают налоги на основании полученного налогового уведомления;
– налоговые уведомления на уплату

объявления

реклама

налога владельцам квартир направляются в течение июня – сентября
заказным письмом по почте или размещаются в «Личном кабинете налогоплательщика» на официальном интернет-сайте ФНС России не позднее
30 дней до наступления срока уплаты
налога;
– уведомления не направляются при
наличии налоговой льготы, вычета или
иных оснований, которые полностью
освобождают налогоплательщика от
уплаты налога, или если общая сумма
налогов составляет менее 100 рублей.
Инспекция ФНС России №1
по г. Нальчику

объявления

реклама

Телекомпании КБР начнут вещать и на «кнопке» ОТР
Жители Кабардино-Балкарии скоро могут смотреть
региональные телепередачи в составе ещё одного
федерального канала в цифровом формате.
С 29 ноября 2019 года в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения программам региональных телеканалов будет выделено по

5 часов в день в формате двух региональных блоков
– с 06:00 до 09:00 утром и с 17:00 до 19:00 вечером.
Трансляция программ будет идти на телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР).
Следует иметь в виду, что изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моде-

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной,
квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел.
+7(8662)42-22-32, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 07:09:0104026:102, расположенного по адресу: КБР,
г.Нальчик, с./т. «Спутник», уч-к №98. Заказчиком кадастровых работ
является Темиржанова Лариса Казиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Кешокова, 55, 14.12.2019г. в 10.00. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения по
проекту межевого плана и местоположения границ земельного
участка, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО
«РегиоН-07» с 14.11.2019г. по 14.12.2019г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

лях приёмников. В этом случае необходимо провести перенастройку телеканалов – автоматическую или ручную.
Контент врезок будут составлять новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни Кабардино-Балкарской Республики.
МКУ «Департамент городского имущества и
земельных отношений» информирует население
о продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Земельные
участки находятся в г. Нальчике, микрорайон
Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 соток).
Продажа земельных участков осуществляется
путем проведения торгов с начальной ценой от
1 000 000 рублей за 1 000 кв. м.
За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу:
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,
тел. 42-23-36.
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