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У каждого из неизвестных солдат
есть имя – Герой!
3 декабря, в День
неизвестного солдата,
в Нальчике состоялась
церемония возложения
цветов к мемориалу
«Вечный огонь Славы»
в Атажукинском саду.
В нём приняли участие
представители
Правительства и
Парламента КБР, Местной
администрации г.о. Нальчик,
различных общественных
организаций, студенты и
школьники.

Вы можете
подписаться
на газету
www.admnalchik.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
во всех почтовых отделениях г. Нальчика

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

на январь-июнь
2020 года
стоимость подписки 420 руб.
Наш индекс – 31228

Открыл памятный митинг председатель городской ветеранской организации Мустафа Абдулаев. Он призвал
всех помнить и чтить безымянных защитников Отечества: «У неизвестных
солдат есть одно имя. Имя каждого из
них – Герой!»
Затем была объявлена минута молчания в память о воинах, отдавших
свою жизнь за Родину.
В День неизвестного солдата в образовательных учреждениях Нальчика прошли Уроки мужества. Тематические выставки были открыты в
библиотеках городского округа.
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Возложение цветов к памятнику
поэту-фронтовику Али Шогенцукову
В минувшую пятницу, 29 ноября,
в Нальчике состоялся митинг
памяти основоположника
и классика кабардинской
литературы, писателя и поэта,
заслуженного деятеля искусств
КБАССР Али Асхадовича
Шогенцукова. Мероприятие,
приуроченное к 78-летию
гибели поэта-фронтовика,
проходило у Кабардинского
государственного
драматического театра, который
носит имя А.А. Шогенцукова.
В возложении цветов памятнику Али Асхадовичу приняли
участие представители Местной
администрации г.о. Нальчик, Министерства культуры КБР, Союза
писателей КБР, где в свое время
работал Али Шогенцуков, актеры
Кабардинского театра, творческая

интеллигенция республики, горожане.
Традиционно в этот день в школах
и библиотеках КБР проходят вечера памяти Али Шогенцукова. Творческое наследие поэта и писателя
стало жемчужиной кабардинской
литературы. За свой недолгий век
(он прожил всего 41 год) Али Шогенцуков написал роман в стихах «Камбот и Ляца», восемь поэм, среди
которых любимая многими, экранизированная «Мадина» и «Вчерашние дни Тембота», два рассказа,
11 стихотворений и десятки публицистических статей. Многие из его
произведений были переведены на
русский язык.
В своей работе Али Асхадович
широко использовал традиционные
фразеологические сочетания, обороты, эпитеты и сравнения, одновременно создавая авторские обра-
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Совету местного самоуправления
рекомендовано одобрить бюджет
Позавчера, 3 декабря, в Совете местного
самоуправления г.о. Нальчик под
председательством спикера Игоря
Муравьева состоялись публичные слушания
по проекту местного бюджета г.о.
Нальчик на 2020-й год и плановый период
2021-2022 годов. Участие в слушаниях
приняло 30 человек, в числе которых были
депутаты, руководители структурных
подразделений мэрии столицы КБР,
представители общественных организаций,
предприниматели и горожане.
Докладчиком по проекту
бюджета выступила заместитель руководителя городского
Департамента финансов Натэлла Дугужева, которая подробно изложила основные
пункты главного финансового
документа Нальчика на предстоящие три года.
Помимо
традиционных
статей расхода, в докладе,
в частности, было озвучено
выделение субсидий на обеспечение жильём нальчан,
проживающих сейчас в мно-
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гоквартирных
домах коммунального
типа на ул. Калининградская,
3А,
ул. Ашурова, 10, а
также на расселение жильцов аварийных домов на
пр. Ленина, 44А, ул.
Кабардинская, 119.
На 2020 год запланирован и первый этап
модернизации танцевального зала Центрального парка
культуры и отдыха Нальчика.

gazeta-nalchik@mail.ru

зы и афоризмы. Именно он развил
и преобразовал кабардинскую поэзию, переведя тонический стих в
силлабо-тоническую систему.
Творчество Али Шогенцукова отличается правдивым отражением
действительности, проникновенным
лиризмом, любовью к людям и Родине.
Когда началась Великая Отечественная война, поэт написал стихи,
в которых призвал сограждан к защите Отечества. Осенью 1941 года
он добровольцем отправился на
войну. В 1941 году Али Шогенцуков
погиб в немецком концлагере в г. Бобруйск (Белоруссия).
В 1968 году в Бобруйске, на улице Интернациональная открылась
городская библиотека, которой позже, в 1975 году, было присвоено имя
Али Асхадовича Шогенцукова.
Таира Мамедова

Флейта на «десерт»
В Нальчике завершился VIII
Международный фестиваль
симфонической музыки
им. Юрия Темирканова.
29 ноября в Государственном
музыкальном
театре
состоялся пятый по счёту,
завершающий
программу
фестиваля концерт Николая
Попова – одного из самых
известных российских музыкантов-духовиков,
солиста
симфонического
оркестра
Большого
театра
России,
флейтиста,
саксофониста,
аранжировщика и композитора.
Николай Попов выступает и
даёт мастер-классы в разных

уголках России, ближнего зарубежья, а также в странах
Европы, Америки и Азии. В
программе концерта, прошедшего в столице Кабардино-Балкарии, прозвучали
композиции самых известных
представителей музыкальной
классики.
В рамках музыкального
фестиваля, стартовавшего в
начале ноября, ранее выступили симфонический оркестр
Кабардино-Балкарской государственной филармонии им.
Б.Х. Темирканова, испанский
кларнетист Хорхе Понса и
аргентинский пианист Мигель
Анхель Шебба.
Наш корр.

Это, несомненно, хорошая
новость для муниципального
Театра юного зрителя, базирующегося в здании танцзала
и не имеющего соответствующих условий для репетиций и
нормальной сцены для показа
своих спектаклей.
Участники публичных слушаний проголосовали за то,
чтобы рекомендовать Совету
местного самоуправления г.о.
Нальчик с учётом поступивших замечаний и предложений
принять на своей очередной
сессии проект местного бюджета г.о. Нальчик на 2020-й год
и плановый период 2021-2022
годов.
Анна Кумышева
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Мажит Жангуразов:
«Театр не может жить
в «общежитии»
– Мажит Байдулахович, на каком этапе находится
сейчас реконструкция здания Балкарского театра?
Скоро ли труппа вернётся в родные стены?
– Хорошо, что мы начинаем разговор именно с этого вопроса – самого наболевшего для нас. Состояние
«расквартированности», неимение своего здания нам
очень мешает в работе уже четвёртый год. Тяжело сплотить коллектив в таких условиях. Когда 2019-й год объявили Годом театра, мы были очень рады, потому что
появилась большая надежда, что именно в этом году
символично и торжественно мы вновь заселимся в родное здание. Но этого, к сожалению, не случилось.
Однако сделано немало. По многим параметрам здание уже соответствует нормам театрального помещения.
Работы выполнены на 80 процентов. Изначально это
было типовым зданием, специально спроектированным
для нужд политпросвещения. Там не было никакой акустики – со всех сторон сцены – окна. Не было также многоярусности в зрительном зале – один смотрел в спину
другого. Сама сцена была на низком уровне, без «карманов», что не позволяло особой свободы с декорациями.
Все эти недостатки сейчас устранены, приведены в порядок все комнаты (уборные, гримерные) и все цеха.
– Многие, в том числе и ваши зрители, уверены, что
Дворец театров на проспекте Шогенцукова всё-таки
достроят. Если это случится, как вам сама идея нахождения всех театров республики в одном здании?
– Каждый театр – отдельный организм, отдельная
семья. И эта семья не хочет жить в общежитии. Представьте, например, в Москве все театры на Театральной
площади поместят в здание одного Большого театра.
Это будет нелепость. Имея один цех и одно руководство
на всех, невозможно будет требовать разноликости. Все
театры разные, и эту разность стоит сохранить. К тому
же, при такой системе неизбежны неудобства и конфликты, что будет мешать творческому процессу.
И при нынешней проблеме «бездомности» нам всётаки удаётся оставаться почти нормально функционирующим театром. В этом году, помимо премьерных постановок, успешно участвовали в четырёх фестивалях:
«Тысяча дыханий и один голос» (в турецком городе Конья), «Сцена без границ» (г. Владикавказ), «Южная сцена» (г. Нальчик), «Федерация» (г. Грозный).
Фестиваль в столице Чечни прошёл впервые, но организаторы обещали сделать его ежегодным. Он особо
важен для нас, так как делает акцент на театры малых
народов и сохранении их посредством национальных
языков. Со знанием родного языка у всех малых этносов
сейчас большие проблемы. Дети практически перестали
разговаривать на языке своего народа. И театр, помимо
функций творческих, берёт на себя и просветительскую
функцию.
– А сами актеры насколько хорошо владеют родным языком?
– Труппа состоит из 34 человек. 90 процентов хорошо
владеет родным языком, но есть проблемы с молодыми актёрами. Они говорят с акцентом на балкарском языке, и это
для нас тревожный сигнал. Ещё среди зрителей такая проблема: есть часть балкарской молодёжи, которая не может
смотреть спектакли без синхронного перевода на русский.
Мы теряем язык, мы теряем самобытность. Так мы можем раствориться полностью. И эта проблема не только
у балкарцев, но и у всех малочисленных народов. Театр
и призван бороться с этим, отстаивать ценности, которые передались нам через язык от наших предков.
А с актёрами идёт постоянная работа. У них должно
быть чёткое понимание того, что без глубокого знания
балкарского языка, всех его тонкостей им в балкарском
театре делать нечего. Либо уйти из профессии вовсе,
либо пойти в русский театр.
– ТЮЗ не ставит спектакли на национальных языках. Не остаются ли дети без спектаклей на кабардинском, балкарском языках?
– Мы увеличили в репертуаре число сказочных постановок (пять вместо прежних двух) и играем на двух
языках. Всем театрам можно было бы повернуться и к
подросткам. Для них практически ничего не ставят. Да,
они ходят на спектакли для взрослых, понимают. А вот
настоящих драм, выходящих именно на их вопросы, затрагивающие их возрастные проблемы, нет. Молодые
режиссёры могли бы этим заниматься.
Театр в своих зрителях не выделяет отдельную возрастную группу от 13 до 20 лет и даже до 25 лет. А это
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Отмеченную разными критиками
тенденцию «театр становится
активным только на грани выживания»,
похоже, подтверждает и наш Балкарский
театр. Не имея ни своего здания,
ни современного оборудования, ни
узкоспециальных кадров, необходимых
современному театру, он продолжает
удивлять публику яркими постановками.
Корреспондент нашей газеты
побеседовала с его директором,
народным артистом КБР
Мажитом Жангуразовым:

очень серьёзный возраст. Когда молодые начинают активно интересоваться серьёзными вопросами жизни,
они остаются наедине со своими гаджетами. Что они
оттуда извлекут? Кто-то найдёт полезное, кто-то – губительное. Театр должен владеть и их умами в этом
возрасте, чтобы стать другом, помочь им в выборе правильного пути в жизни.
– А нельзя владеть их умами через те же гаджеты?
Может сегодняшний зритель смотреть в хорошем качестве отснятые спектакли национальных театров в
Интернете?
– Отснятые профессионалами спектакли у нас есть.
Есть и официальный сайт. Чисто технически мы можем
всё это, и есть люди, которые могут этим заниматься. Для
нас это нетрудно – в год бывает лишь два-три премьерных спектакля. Но пока воздерживаемся. Наша позиция
такова: чтобы театр понять, надо приходить в театр.
Мы не хотим уводить зрителя в сторону Интернета,
хотим, чтобы он пришёл сюда. К тому же, сейчас мы наблюдаем вновь пробудившийся интерес к театру. Даже
на слабые спектакли зритель идёт. Ещё пару лет – желающих ходить в театр станет в разы больше. Возможно, посещение театра сейчас – всего лишь мода. Но,
уверен, у большей части эта мода перейдёт в хорошую
традицию.
– На ваш взгляд, с чем связано это пробуждение
интереса к театру?
– Думаю, у людей тоска по живому общению. Люди
просто уже насиделись в Интернете и устали от него.
Им хочется обратно в реальность, ко всему живому и
настоящему. К живым эмоциям, к звучащей речи. И вот
этот интерес, эту волну мы должны поймать. И должны
пришедшего к нам зрителя не разочаровать. Именно поэтому всем желающим работать профессионально, посовременному в балкарском театре найдётся место.
– Работать по-современному – это как работать?
– Изучая и учитывая потребности современного зрителя. За последнее время появилось много выразительных средств в театральном языке. В некоторых театрах
делаются технически очень интересные вещи. И нам
нельзя отставать.
– Но у нас в основном учатся на режиссёра и актёра. И кадры, необходимые именно в этом направлении (светооператор, например), дефицитны…
– Достаточно было бы одних полугодовых курсов для
подготовки таких кадров. У нас в республике таких курсов, к сожалению, нет. Нужно отправляться в столицу
или крупные мегаполисы и там учиться. Нам необходимы осветители, заведующие постановочной частью,
монтировщики сцены, бутафоры. Звукорежиссёры есть.
Очень важны сценографы. В нашей республике за
последние 70 лет диплом сценографа получил только
один человек – Кантемир Жилов. Он молод, интересен,
но не работает в театре. Мы просто рады, что он отзывается на наши приглашения и сотрудничает. За такие
кадры надо держаться. Хорошая команда режиссёра,
художника и композитора всегда рождает качественный спектакль. Работой именно такой «триады» и стал
спектакль прошлого сезона «Ажашханла», за что мы
получили высокую оценку не только в родной республике.
– Вы довольны культурой поведения зрителей в
зале?
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– Нет. Призыв «отключить мобильные телефоны»
всегда игнорируется. Телефоны в зрительном зале не
только звонят и вибрируют, но и светятся. Для многих
обязательный ритуал – снять на смартфон часть спектакля и выложить запись в соцсети с пометкой, что они
были в театре. Раньше у нас в городе действовал Общедоступный театр Мухадина Нагоева. Там просто выгоняли зрителя, у которого зазвенел телефон. У нас таких
кардинальных мер нет.
Помимо этого, зрители приходят на спектакль для
взрослых с детьми, с младенцами. На протяжении всего
действа они заняты тем, что успокаивают своё чадо, отвлекая всех. Всё это нарушает театральную атмосферу.
Актёру сложно бывает играть.
У зрителя нет понимания, что театр – это не общественный транспорт, не увеселительное заведение, не
цирк и не эстрада. Я не принижаю роль цирка или эстрады, просто наш формат другой. В театре важна тишина
в зрительном зале, особенно когда речь идёт о драматических постановках.
– В больших театрах стало хорошим тоном иметь
в репертуаре моноспектакль, популярны и документальные постановки. Почему всего этого у нас нет?
– Я не знаю, почему сейчас этого у нас нет. Когда я
был молод, и было больше желания и энергии работать,
был увлечён именно монологами и были моноспектакли, даже двухчасовые. Никто меня не обязывал и не
просил делать это. Просто мне самому это хотелось, и я
делал. И этот формат зрителям был интересен и вовсе
не утомлял.
Если бы директорская «нагрузка» не съедала так
много времени, то продолжал бы заниматься этим. Но
сейчас, помимо ролей в театре, приходится исполнять и
много чисто административных дел. Я говорю молодым
режиссёрам и актёрам: «Поставьте что-то своё, новое,
пробуйте другие формы, покажите самостоятельность!»
Но никто не выходит за рамки театрального «норматива». Для них открыты все цеха, гримёрные, сцена свободна после репетиций. Если вас не устраивает развитие в репертуарном плане, оставайтесь после работы,
делайте что-то своё. Но не остаются, разбегаются «по
свадьбам». Если бы они заявили: «Вот мы поставили,
посмотрите, оцените!» – худсовет бы посмотрел и, если
даже что-то где-то не так получилось, не «зарубил» бы.
Мы рады приветствовать всякое начинание, любую
инициативу и эксперименты в нашем театре, но молодёжь, к сожалению, именно в стенах театра пассивна.
Большинство – потребленцы. Иди туда, стой тут, сделай
так – выполнения этих указаний, отданных другими, для
многих актёров оказывается достаточным.
У молодых нет тяги к поиску своего или чего-то нового.
Хотя все условия для поиска есть. Да, у нас нет здания
своего, но это временно. Нам предоставляют сцены Государственный концертный зал и Музыкальный театр.
Для репетиций того же моноспектакля нужна только
одна комната, которую, думаю, при желании найдет каждый. А всем остальным, вплоть до чайника и влажных
салфеток, обеспечивает театр. Автобус новый в этом
году появился…
Говоря другими словами, от молодёжи (мы хотим её
удержать и пойдём ей навстречу во всём) хочется инициативности, подвижности. Надеюсь, она меня услышит.
Беседовала Марьяна Кочесокова
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«Игровой» IQ Марата
Тлехугова может
оказаться выше,
чем у его отца
Месяц назад наша газета уже
сообщала, что 15-летний нальчанин
Марат Тлехугов приглашён в
молодёжный состав футбольного
клуба «ЦСКА». За подробностями
мы обратились к его отцу, Арсену
Тлехугову, который был в своё
время грозой футбольных вратарей
в России и Казахстане:
– Арсен, яблоко от яблони недалеко падает, но в спорте «династии»
появляются редко. В каких соревнованиях должен играть юный футболист, чтобы его заметили скауты
«больших» клубов?
– Я не готов сейчас говорить о какойто системе. Расскажу конкретно про
Маратика. Летом этого года в Ставрополе команда нальчикского «Спартака» заняла первое место на региональном этапе Всероссийской спартакиады
учащихся, показав при этом зрелую
игру. Мой сын был в составе команды
и проявил себя на поле хорошо, попал на карандаш «скаутам» (людям,
занимающимся сбором информации,
«смотринами» спортсменов для своего клуба – прим. ред.) нескольких
московских клубов. Кто-то из тренеров
позвонил в селекционную службу московского «Спартака», мол, есть хороший мальчик, стоит просмотреть.
И уже на финал Спартакиады в Саранск приехали люди, чье мнение является решающим. Они посмотрели
ребят в деле, Марат им понравился.
Хотя наша команда выступила не
очень успешно, почти все её игроки
оказались востребованными. Сразу
после турнира в Саранске мне позвонили из столицы и пригласили на просмотр в «Спартак».
– Ехали к спартаковцам, а приехали к армейцам?
– Сразу после приезда Марат в составе юношеской команды московского «Спартака» отправился в Белоруссию на турнир. Во всех пяти матчах он
выходил в стартовом составе. Сыграл
хорошо и результативно. Все шло хорошо, даже отлично. Но после возвращения состоялся тренерский совет, на котором было принято решение не брать
Тлехугова. Я пытался узнать причину,
но ничего толком мне не сказали.
– Есть информация, что твой сын
играет на той же позиции, что и сын
Гунько, старшего тренера спартаковской академии. Гунько-младший
турнир в Белоруссии пропустил изза болезни. Но папа смог «технично»
устранить конкурента.
– Мы получили только официальный
отказ: ни одного слова о мотивах такого решения. И действительно, Марат
занял ту позицию, которая в тот момент была вакантной из-за болезни
Гунько-младшего. Я их не осуждаю –
ни один тренер академии не пошел бы
против своего прямого руководителя.
Это жизнь. Но у нас ещё было время,
и мы поехали в другой клуб.
– Как же вы успели «переобуться»? Всё-таки прийти в солидный
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клуб и попроситься на просмотр –
это не комильфо.
– Сначала мы отправились в «Динамо». Ведущие «скауты» общаются
между собой. Когда Маратика «отцепили», спартаковский «скаут» позвонил
динамовскому коллеге и порекомендовал его. Оказалось, что о сыне там уже
слышали. Ведь в Белоруссии динамовцы играли в финале со «Спартаком» и
видели Марата в деле. Его пригласили
в команду, и были готовы сразу оформить все документы. Я же хотел, чтобы
сына взяли в динамовскую академию.
Это очень выгодно – все бытовые вопросы (питание, проживание, экипировка) решает клуб. А это немалые
деньги. Тренер был готов ходатайствовать об этом, но нужно было, чтобы
Марат несколько официальных матчей
сыграл и большие чины клуба лично
убедились в его уровне.
И тут «нарисовался» агент ЦСКА, известный в прошлом футболист Денис
Машкарин. Он в частной беседе узнал
о ситуации и начал мне звонить. Я общаться не собирался, так как обещал
динамовцам, но его настойчивость оказалась решающей. Когда так явно проявляют интерес, понимаешь, что всё
очень серьёзно.
Марат провел всего одну тренировку
в составе ЦСКА, и мы вернулись домой. Нужно было решать вопросы с
документами, со школой. И тут уже не
агент, а тренер начал нас разыскивать.
– Часто наши ребята не могут использовать подобный шанс. Родители не хотят отпускать их в большой город с его искусами даже ради
большой карьеры. У вас подобной
фобии не было?
– Конечно же, нет. Меня в свое время не отпустили, но я всё равно остался в футболе, хотя время потерял. У
больших клубов есть свои академии,
где ребята находятся под присмотром,
всегда накормлены.
– То есть Марат попал в академию
ЦСКА?
– И да, и нет. Руководство клуба готово его зачислить в академию, но не
сразу. Там есть квота на каждый возраст. На наш возраст выделено 5 мест,
а претендентов аж 9. После новогодних
каникул будет проведён отбор (даже
отсев) – оставят пятерых. Сможем доказать, что Марат достоин попасть в
эту пятерку, значит, будет армейцем«академиком».
– Главный тренер нашей команды,
игравшей в Спартакиаде учащихся,
Ашамаз Шаков сказал, что Марат в
игре поинтереснее отца.
– Начнем с того, что у нас разные
позиции на поле. Я – «таранный» форвард, «заточенный» на гол. Маратик
играет «под нападающими». У него
задача – креативить на поле, тем более, что «поляну» он видит. Он из разряда умных, если так можно говорить
про футболистов. Честно признаюсь, у
Марата «футбольный IQ» выше, чем у
меня. И я этим горжусь.
Виктор Шекемов

gazeta-nalchik@mail.ru
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Награды ветеранам
в Международный
день инвалидов
В Международный день инвалидов, 3 декабря, ОООИВА «Инвалиды
войны» (Общероссийская общественная организация инвалидов войны
в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны») вручила награды
– медали «25 лет ОООИВА “Инвалиды войны”» – 11 уроженцам КабардиноБалкарии, получившим боевые ранения и увечья.
На церемонии вручения наград
председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения ОООИ-

ВА Беслан Белимготов поблагодарил
«афганцев» за образцовое выполнение интернационального долга, патриотическую работу с
подрастающим поколением, которую проводят бывшие воиныинтернационалисты,
и пожелал им крепкого здоровья.
А Харитону Локову,
потерявшему ногу в
Афганской кампании,
помимо
юбилейной
медали, вручили нагрудный
памятный
знак за прыжок с парашютом с высоты 2500
метров в честь 460-летия
присоединения
Кабардино-Балкарии к
России.
Хазиз Хавпачев
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Музыкальные,
почти победные,
«удары по брускам»
Пятнадцатилетний ксилофонист
(музыкант, играющий на ударном
музыкальном инструменте,
состоящем из 3-4 рядов деревянных
брусочков), воспитанник
нальчикской музыкальной школы
№2, Анзор Гедгафов занял третье
место в Международном конкурсефестивале ударных инструментов,
маршевых и духовых оркестров
«Ударная волна-2019», прошедшем
в Санкт-Петербурге с 24 ноября
по 1 декабря. Уступил места юный
музыкант лишь первокурсникам
Московской консерватории.
«Самым сложным было побороть
тревогу, – говорит Анзор. – Ты в чужом городе, на чужой сцене, а вокруг
музыканты, которые смогут опередить
тебя».
Исполнял нальчанин несколько произведений, в числе которых «Хоровод
гномов» Ф. Листа, «Интродукцию и тарантеллу» П. Сарасате.
«Как бы ребёнок хорошо ни играл,
без концертмейстера мало что получится. В этом плане Анзору повезло с
Алиной Мокаевой, профессионалом
своего дела. И, конечно, благодарность
его преподавателю – Мурату Казанчеву», – отметила директор музыкальной
школы Марьяна Османова.
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В планах у Анзора – равняться на
своих кумиров, в числе которых один
из лучших рудиментальных (использующих рудименты – специальные приемы игры – ред.) барабанщиков России
Павел Степанов.
Анна Кумышева
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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, 02.05, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
23.25 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 (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Агроном-садовод В. Казанчев (каб.
яз.) (12+)
17.55 «Женщина в науке». Филолог
Т. Бичеккуева (балк. яз.) (12+)
18.20-18.50 «Его знают в нашем селе».
Почтальон Хабас Камергоев
(каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с В. Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+)
22.30 «Брат по расчету» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные жены»
(16+)
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
03.45 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.15 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.35 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет подвигу» (16+)
09.50, 10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
10.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «МУР» (16+)
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
01.55 Д/ф «Освободители родной Эстонии» (12+)
03.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро»
13.40 «Мой герой» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
14.50 Город новостей
09.55 Модный приговор (6+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
10.55 Жить здорово! (16+)
(12+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 17.00 «Естественный отбор» (12+)
(16+)
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владислава Галки18.00 Вечерние новости
на» (16+)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
00.55 «Прощание. Савелий Крамаров»
21.00 «Время»
(16+)
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 01.50 Х/ф «КРУГ» (16+)
(16+)
НТВ
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
РОССИЯ 1
08.05 Мальцева (12+)
05.00 Утро России
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
ВАНШ» (16+)
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня»
СТИ КБР «УТРО»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
ствие
(на кабардинском и балкарском 14.00 Место встречи
языках)
16.25 Следствие вели... (16+)
09.25-09.55 «Следы времени». Курган- 17.10 ДНК (16+)
ные захоронения (каб. яз.) (12+) 18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
09.55 О самом главном (12+)
23.15 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
00.20 Сегодня. Спорт
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 00.25 «Крутая история» (12+)
(на кабардинском и балкарском 01.20 Место встречи (16+)
языках)
ЗВЕЗДА
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 08.15 «Полезная покупка» (12+)
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.25 «Не факт!» (6+)
14.45 Кто против? (12+)
09.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
17.25 «В мире спорта». Тренер сборной 10.00 Военные новости
России по тхэквондо Амир Ахме- 10.05, 13.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
тов (каб. яз.) (12+)
14.00 Военные новости
18.15-18.50 «Наше наследие». Музы- 14.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
кант Ислам Салпагаров (балк. яз.) 16.20 «Открытый эфир» (12+)
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+) 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
ской армии» (12+)
(12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
Маршалом» (12+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+) 20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
ТВЦ
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
06.00 «Настроение»
(12+)
08.10, 03.35 «Ералаш» (6+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
01.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»
ЗИИ» (0+)
(6+)
03.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 04.55 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
за кадром» (12+)

1 КАНАЛ

5

(6+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
04.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 15.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ(12+)
СТВО» (12+)
05.15 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка» (6+)
РЕН
17.20 «Молодежный взгляд» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
17.55 «Культура и мы» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
18.25 «Родину не выбирают - ей слу07.00 «С бодрым утром!» (16+)
жат!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 18.45 «Новости дня» (16+)
(16+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
23.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
0.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 01.15 «За дело!» (12+)
программа 112» (16+)
02.00 Д/ф «Зона А. Тарковского» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
5 КАНАЛ
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве15.00 Документальный спецпроект (16+)
стия»
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25,
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 13.25,
(16+)
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
23.30 «Неизвестная история» (16+)
«СЛЕД» (16+)
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (18+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
02.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ОТР
(16+)
01.45 «От прав к возможностям» (12+)
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО02.00 Д/ф «Коррупция. Круг восьмой»
ЛОСТЯКА» (16+)
(12+)
РОССИЯ К
02.50 Д/с «Потомки» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00,
03.30 «Большая наука» (12+)
23.40 Новости культуры
04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 06.35 Д/с «Пешком»
20.00, 22.00, 01.00 Новости
07.05 «Правила жизни»
04.15 «Служу Отчизне!» (12+)
07.35 Д/с «Передвижники»
04.40 «Активная среда» (12+)
08.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (16+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы»
ПРОГРАММА 1 КБР
10.15 «Наблюдатель»
06.00 «Республика: картина недели» 11.10, 01.15 «ХХ век»
(16+)
12.00 «Цвет времени»
06.30 «По тропам истории» (12+)
12.10, 18.15, 00.30 «Власть факта»
07.00 «Пишу об августе в дождливом но- 12.55 Д/с «Провинциальные музеи Росябре» (12+)
сии»
07.30 «На страже здоровья» (16+)
13.20 Д/с «Первые в мире»
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 13.35 «Линия жизни»
рия!» (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
08.17 «Почта 49» (16+)
15.10 «Новости. Подробно»
09.15 «Календарь» (12+)
15.25 «Агора»
09.45, 09.55 М/ф (0+)
16.30, 02.05 Д/с «Настоящее - прошед10.05 «Среда обитания» (12+)
шее. Поиски и находки»
10.15 «Активная среда» (12+)
17.00 «Мастера исполнительского искус10.45 «От прав к возможностям» (12+)
ства»
11.05 Д/ф «Коррупция. Круг восьмой» 19.10 «Торжественное закрытие XX Меж(12+)
дународного телеконкурса юных

ВТОРНИК, 10 декабря
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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
02.20 Х/ф «ДОМ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ОТР
04.15 «Гамбургский счет» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Молодежный взгляд» (16+)
06.50 «Культура и мы» (16+)
07.20 «Родину не выбирают - ей служат!»
(16+)
07.40 «Законный вопрос» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 «Почта 49» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 М/ф «Приключения Болека и Лелека» (0+)
09.55 М/ф «Приключения Болека и Лелека» (0+)
10.05 «Среда обитания» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.05 Д/ф «Зона Андрея Тарковского»
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Время спорта» (12+)
17.15 «На страже здоровья» (16+)

музыкантов «Щелкунчик»
21.15 Д/ф «Известный неизвестный Михаил Пиотровский»
22.10 «Сати. Нескучная классика»
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
00.00 «Открытая книга»
02.30 «Pro memoria»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Республика: картина недели». Информ. программа (16+)
06.35 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе») (балк.яз.) (12+)
07.10 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спрашивают родители») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 К 75-летию Великой Победы.
«Знать и не забыть». Арсений Попадейкин (16+)
08.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») (каб.яз.) (6+)
09.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Акъылманла айтханлай…» («Как
сказали мудрецы…»). «Легенда «Слезы Нартсаны» (балк.яз.)
(12+)
17.20 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем,
развиваемся»). РЦТДЮ (каб.яз.)
(12+)
17.40 «Детский мир». Развлекательнопознавательная программа (12+)
18.05 «Спорт-майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.45 «Эсде тута» («Память»). К 160-летию К. Мечиева (балк.яз.) (12+)
20.05 VIII Международный фестиваль
симфонической музыки им.
Ю. Темирканова. Концерт с участием солиста оркестра Большого
театра Николая Попова и заслуженного артиста РФ Виктора Ямпольского. Первая часть (16+)
20.35 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории»)
(каб.яз.) (12+)
21.05 9 декабря - День героев Отечества. «Лlыгъэр я lэщэу» («Мужество как оружие») (каб.яз.) (16+)

21.45 «Искусственный отбор»
17.50 «Перспектива» (12+)
00.00 Д/с «Без срока давности»
18.15 «Будущее в настоящем» (12+)
01.00 «Тем временем. Смыслы»
18.45 «Новости дня» (16+)
МИР 24
22.05 «Прав!Да?» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
23.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
06.00 «Новости дня». Информационная
0.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
программа (16+)
01.15 «Культурный обмен» (12+)
02.00 Д/ф «Старший сын. Почти, как в 06.15 9 декабря - День героев Отечества. «Лlыгъэр я lэщэу» («Мужежизни» (12+)
ство как оружие») (каб.яз.) (16+)
02.50 Д/с «Потомки» (12+)
06.50 VIII Международный фестиваль
03.20 «Медосмотр» (12+)
симфонической музыки им.
03.30 «Большая наука» (12+)
Ю. Темирканова. Концерт с уча5 КАНАЛ
стием солиста оркестра Большого
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изветеатра Николая Попова и заслустия»
женного артиста РФ Виктора Ям05.20, 05.55, 06.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
польского. Первая часть (16+)
(16+)
07.25 «Спорт-майдан» («Спортплощад07.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
ка») (балк.яз.) (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ВЫШИБА- 07.40 «Новости дня». Информационная
ЛА» (16+)
программа (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
рия!» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 08.20 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо«СЛЕД» (16+)
ровы»). Тележурнал (каб.яз.)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
(12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
08.40 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем,
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИразвиваемся»). Республиканский
ВЫ» (16+)
центр творчества детей и юноше03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОства (каб.яз.) (12+)
ЛОСТЯКА» (16+)
09.00 «Детский мир». Развлекательнопознавательная программа (12+)
РОССИЯ К
***
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
ПРОГРАММА 1 КБР
23.40 Новости культуры
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де06.35 Д/с «Пешком»
тей (каб.яз.) (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
17.35 «Ана тил». Телевикторина (балк.
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации»
яз.) (12+)
08.35 «Театральная летопись»
18.05 «Время спорта» (12+)
09.00 «Цвет времени»
18.20 «Почта-49». Музыкальная про09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
грамма (16+)
(16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
10.15 «Наблюдатель»
19.30 «Новости дня». Информационная
11.10, 01.30 «ХХ век»
программа (16+)
12.10, 18.15, 00.45 «Тем временем. Смыс- 19.50 VIII Международный фестиваль
лы»
симфонической музыки им.
12.55 Д/с «Провинциальные музеи РосЮ. Темирканова. Концерт с учасии»
стием солиста оркестра Большого
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогтеатра Николая Попова и заслуда»
женного артиста РФ Виктора Ям15.10 «Новости. Подробно»
польского. Заключительная часть
15.25 «Эрмитаж»
(16+)
15.55 «Белая студия»
20.25 «Жашауну бетлери» («Грани»).
16.35, 02.30 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Общественно-политический теПоиски и находки»
лежурнал (балк.яз.) (12+)
17.05 «Мастера исполнительского искус- 20.55 «Къэухь». («Кругозор»). Литераства»
турные встречи (каб.яз.) (12+)
19.00 «Уроки русского»
21.40 «Новости дня». Информационная
19.45 «Главная роль»
программа (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Борис Щербаков. Мужчина
особого обаяния» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Народный артист КБР Хусейн Маремуков (каб. яз.) (12+)
18.00 «Азбука жизни». ГКУ «КЦСОН» в
Чегемском муниципальном районе КБР для пожилых граждан
(балк. яз.) (12+)
18.25-18.50 «Наше наследие». В. Мастафов. Экспозиция предметов
культуры адыгов в собрании Российского этнографического музея (каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
21.00 «Хроники московского быта» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
01.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
(16+)
03.35 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.05, 03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.20 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
11.40 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
ТВЦ
19.40 «Последний день» (12+)
06.00 «Настроение»
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
(12+)
жизнь я придумала сама» (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 01.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.20, 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Кубок Первого канала по хоккею-2019. Сборная России - сборная Швеции (0+)

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
09.25-09.55 «Фотография - зеркало времени». Фотограф Магомет Солтанов (балк. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Телецентр в лицах». Руслан Жанимов (каб. яз.) (12+)
18.00 «Онлайн». Педагог Центра раннего развития Алан Сарахов (каб.
яз.) (12+)
18.30-18.50 «Из глубины веков». Народная поэма о княгине Гошаях
(балк. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь

СРЕДА, 11 декабря

04.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
РЕН
22.05 «Прав!Да?» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 23.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
00.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
рем Прокопенко (16+)
01.15 «Моя история» (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
02.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 02.50 Д/с «Потомки» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
сти» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+) 03.30 «Большая наука» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба5 КАНАЛ
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 05.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
06.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 07.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
08.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
(16+)
09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 10.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.10 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
(16+)
12.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 14.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
15.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
Шишкиным» (16+)
15.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
00.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
16.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
02.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Проко- 17.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
пенко (16+)
«СЛЕД» (16+)
ОТР
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
04.15 «Домашние животные с Григорием 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Маневым» (12+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.40 Дом «Э» (12+)
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
03.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ06.00 «Новости дня» (16+)
КА» (16+)
06.15 «Модный сезон» (12+)
04.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ06.40 «Будущее в настоящем» (12+)
КА» (16+)
07.10 «Время спорта» (12+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
07.25 «На страже здоровья» (16+)
РОССИЯ
К
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
рия!» (12+)
08.17 «Почта 49» (16+)
23.40 Новости культуры
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
22.00, 01.00 Новости
07.35 Д/с «Цивилизации»
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 М/ф «Приключения Болека и Леле- 08.35 «Театральная летопись»
ка» (0+)
09.00, 12.00 «Цвет времени»
09.55 М/ф «Приключения Болека и Леле- 09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
ка» (0+)
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
10.05 «Среда обитания» (12+)
10.15 «Культурный обмен» (12+)
11.10 «ХХ век»
11.05 Д/ф «Старший сын. Почти, как в 12.10, 18.15 «Что делать?»
жизни» (12+)
12.55 Д/с «Провинциальные музеи Рос12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
сии»
15.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
13.255 Д/с «Цивилизации»
ПРОГРАММА 1 КБР
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никог17.00 «Спортивный интерес» (12+)
да»
17.20 «На волнах музыки» (12+)
15.10 «Новости. Подробно»
17.55 «ТВ-галерея» (16+)
15.25 «Библейский сюжет»

15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.35, 02.25 Д/с «Настоящее - прошедшее. Поиски и находки»
17.05 «Мастера исполнительского искусства»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Абсолютный слух»
00.00 Д/с «Без срока давности»
00.45 «Что делать?»
01.35 «ХХ век»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
06.50 VIII Международный фестиваль
симфонической музыки им.
Ю. Темирканова. Концерт с участием солиста оркестра Большого
театра Николая Попова и заслуженного артиста РФ Виктора Ямпольского. Заключительная часть
(16+)
07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Ана тил». Телевикторина (балк.
яз.) (12+)
08.50 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
09.20 «Бэйбики» (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для всех» (12+)
17.25 «Телестудио»: кабардинский
язык. Урок 42-й (каб.яз.) (12+)
18.00 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Бизни жигитлерибиз» («Наши герои»). Кавалер ордена Мужества
Хамзат Малкаров (балк.яз.) (16+)
20.20 «Это надо знать». Медицинский
вестник (16+)
20.50 «Макъамэ». Заслуженный артист
КБАССР Алихан Молаев (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 декабря
земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота как
приговор» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Преданная и проданная»
(16+)
01.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
05.20 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан Андерсен» (12+)

НТВ

17.35 «Олимпийский ковер Приэльбру23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
сья» (12+)
01.50 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
03.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» (0+) 17.55 «Театральная жизнь» (12+)
18.25 «Для всех и для каждого» (16+)
РЕН
18.45 «Новости дня» (16+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко- 22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 0.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
(16+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 02.00 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
02.50 Д/с «Потомки» (12+)
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
5 КАНАЛ
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 05.20, 06.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00, 15.55,
(16+)
16.45, 17.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ15.00 «Неизвестная история» (16+)
ПЕР-2» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ВЫШИБА(16+)
ЛА» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
«СЛЕД» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
Шишкиным» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИ02.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» (16+)
ВЫ» (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем Проко03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОпенко (16+)
ЛОСТЯКА» (16+)

05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
ОТР
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 04.15 «Большая страна» (12+)
(12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)
01.00 Место встречи (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
03.00 Д/ф «Основной закон» (12+)
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
ЗВЕЗДА
06.25 «На волнах музыки» (12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
07.00 «Спортивный интерес» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
07.20 «ТВ-галерея» (16+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка08.30 «Не факт!» (6+)
рия!» (12+)
09.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
08.17 «Почта 49» (16+)
10.00 Военные новости
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
10.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.00, 01.00 Новости
13.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
13.50 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
09.45 М/ф «Приключения Болека и Леле14.00 Военные новости
ка» (0+)
14.05 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
09.55 М/ф «Приключения Болека и Леле16.20 «Открытый эфир» (12+)
ка» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
10.05 «Среда обитания» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус- 10.15 «Моя история» (12+)
ской армии» (12+)
11.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)
19.40 Легенды кино (6+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
20.25 «Код доступа» (12+)
15.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 17.00 «Служба 02 сообщает…» (16+)
(12+)
17.10 «Партитура» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.20 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
12.55 Д/с «Провинциальные музеи России»
14.15 Д/с «Красивая планета»
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Роман в камне»
17.05 «Мастера исполнительского искусства»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
01.25 «ХХ век»
02.25 Д/с «Настоящее - прошедшее. Поиски и находки»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Бизни жигитлерибиз» («Наши герои»). Кавалер ордена Мужества
Хамзат Малкаров (балк.яз.) (16+)
06.50 «Макъамэ». Заслуженный артист
КБАССР Алихан Молаев (каб.яз.)
(12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Это надо знать». Медицинский
вестник (16+)
08.50 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
09.10 «Скачи, мой ослик!..». Отрывок из
одноименной повести Кайсына
Кулиева (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ууаз». Духовно-просветительская
программа (балк.яз.) (12+)
17.30 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 42-й (балк.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный интерес». Шахмурза
Шахмурзаев (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 12 декабря - День Конституции.
«Правовая республика» (12+)
20.30 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профессии») (12+)
21.05 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Ученый»). Доктор физико-математических наук Хажбара Калов (каб.
яз.) (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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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

Афашагов Руслан Владимирович

и.о.начальника МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
Местной администрации городского
округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Екимовских Юрий Александрович

начальник контрольно-производственного отдела МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
Местной администрации городского
округа Нальчик, секретарь комиссии;

Заракушев Рафик Хадилович

начальник ОГИБДД УМВД России по
г.о.Нальчик (по согласованию);

Карданов Мурат Аликович

заместитель начальника МКУ
«УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик;

Коков Каншоуби Аминович

старший государственный инспектор
дорожного надзора ОГИБДД УМВД
России по г.о.Нальчик (по согласованию);

Саблиров Азрет Асланович

государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по
г.о.Нальчик (по согласованию);

Уянаев Зураб Канаматович

начальник отдела транспорта и связи
Департамента экономики Местной
администрации городского округа
Нальчик.

УНАФЭ №2123
БЕГИМ №2123
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2123
« 28 » ноября 2019 г.
О признании непригодным для проживания жилого помещения
многоквартирного дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
г.Нальчик, ул. Вологирова,10, кв. 7
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
«Строй-Эксперт» о техническом состоянии квартиры №7 многоквартирного одноэтажного жилого дома по ул.Вологирова,10, кв.7, и заключения 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 19 ноября 2019 года №09/11/2019
Местная администрации городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Признать непригодным для проживания жилое помещение многоквартирного дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Вологирова,10, квартира 7.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

2. Привлекать к работе комиссии руководителей хозяйствующих на территории
города субъектов, независимо от формы собственности, при решении вопросов
установки светофоров, дорожных знаков, благоустройства подъездных путей, ремонта дорожного покрытия, разработки и осуществления мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Местной администрации городского округа Нальчик.
4. Признать утратившими силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 7 апреля 2014 года № 622 и от 25 марта 2004 года №373.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №2128
БЕГИМ №2128

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 №2138

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2128

БЕГИМ №2138

« 28 » ноября 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2138

О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Местной администрации городского округа Нальчик
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях комплексного решения проблем, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения в городе, Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения
при Местной администрации городского округа Нальчик в следующем составе:
Тонконог Анатолий Юрьевич

www.na.adm-kbr.ru

первый заместитель Главы местной
администрации городского округа
Нальчик, председатель комиссии;

gazeta-nalchik@mail.ru

Т. Ахохов

www.na.adm-kbr.ru

« 2 » декабря 2019 г.
О передаче в безвозмездное пользование, обслуживание и техническое
содержание основных средств - детской игровой площадки,
установленной по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Гагарина, д.24,
в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
городского округа Нальчик»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик:
1.1 организовать передачу ООО УК «Эталон» в безвозмездное пользование,

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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обслуживание и техническое содержание основных средств - детской игровой
площадки, установленной по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Гагарина, д.24, в рамках
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» по акту приемапередачи в срок до 01 декабря 2019 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Заключение
по итогам публичных слушаний на тему:
«О проекте местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»
3 декабря 2019г.

г.о.Нальчик

Заслушав и обсудив доклад заместителя руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужевой, участники публичных слушаний на тему: «О проекте местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», отмечают следующее:
Проект решения «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» сформирован по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных им процедур и ограничений
по объему внутреннего долга и дефицита бюджета, в соответствии с решением
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014
года № 169 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городском округе Нальчик», с учетом задач, поставленных в послании
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 20
февраля 2019 года.
Проект внесен на рассмотрение Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик с соблюдением норм Бюджетного законодательства Российской
Федерации.
При формировании проекта бюджета городского округа Нальчик на 2020 2022 годы соблюдены требования статьи 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетной классификации Российской Федерации, основных направлений налоговой и бюджетной политики
Российской Федерации, федерального, республиканского законодательства
и нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского
округа Нальчик.
Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год по доходам
прогнозируется в объеме 4 млрд. 16 млн. 750,6 тыс. рублей, из которых межбюджетные трансферты, получаемые от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, составляют 2 млрд. 227 млн. 59,2 тыс. рублей.
В структуре доходных поступлений местного бюджета на 2020 год доля налоговых доходов составляет 32,6% или 1 млрд. 310 млн. 695,5 тыс. рублей, неналоговых доходов – 11,9% или 478 млн. 995,9 тыс. рублей.
Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год по доходам
сформирован в объёме 4 млрд. 78 млн. 208,6 тыс. рублей, из них межбюджетные
трансферты, получаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, прогнозируются в сумме 2 млрд. 219 млн. 9,5 тыс. рублей.
В структуре доходных поступлений местного бюджета на 2021 год налоговые
доходы составляют 1 млрд. 363 млн. 123,3 тыс. рублей, неналоговые доходы –
496 млн. 75,8 тыс. рублей.
Общий объем доходов местного бюджета городского округа Нальчик, прогнозируемый на 2022 год, составляет 3 млрд. 734 млн. 550,1 тыс. рублей, из них
объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, прогнозируется в сумме 1 млрд. 800 млн. 983,1
тыс. рублей.
Объем налоговых доходов местного бюджета на 2022 год составит 1 млрд. 417
млн. 648,2 тыс. рублей, неналоговых доходов – 515 млн. 918,9 тыс. рублей.
Основным ориентиром бюджетного планирования расходной части местного
бюджета городского округа Нальчик является его социальная направленность.
Расходы местного бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 4 млрд. 116
млн. 750,6 тыс. рублей, в 2021 году – 3 млрд. 978 млн. 208,6 тыс. рублей, помимо
которых в 2021 году планируется погашение возобновляемой кредитной линии в
сумме 100,0 млн. рублей, в 2021 году расходы запланированы в объеме 3 млрд.
734 млн. 550,1 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов подготовлен в разрезе шестнадцати муниципальных программ
и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления.
Предоставление муниципальных гарантий в 2020 – 2022 годах не планируется.
Проектом решения предлагается утвердить верхний предел муниципального
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долга городского округа Нальчик на 1 января 2021 года в сумме 100 000 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 100 000 тыс. рублей и на 1 января 2023 года
в сумме 0 рублей. Указанные показатели предельного объема муниципального
долга городского округа Нальчик не превышают ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Местный бюджет городского округа Нальчик на 2020 год сбалансирован.
На основании изложенного участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик рассмотреть поступившие замечания и предложения к проекту решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик «О местном бюджете городского округа
Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и принять указанное решение на очередном заседании Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.
2. Местной администрации городского округа Нальчик:
1) обеспечить исполнение прогнозных показателей неналоговых доходов на
2020 год;
2) принять меры по повышению эффективности управления и установления
жесткого контроля над использованием объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности;
3) обеспечить результативность и эффективность использования бюджетных
средств участниками бюджетного процесса, в рамках установленных им бюджетных полномочий, исходя из необходимости достижения наилучшего результата с
использованием объема средств, определенного местным бюджетом городского
округа Нальчик;
4) провести оптимизацию муниципальных программ городского округа Нальчик
с учетом повышения качества системы целеполагания муниципальных программ,
эффективности их реализации, достижения целевых индикаторов и привести их
в соответствие с параметрами проекта решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик «О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
5) продолжить работу по реализации единого подхода к дивидендной политике
акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности.
3. Инспекциям Федеральной налоговой службы России по г.Нальчику №1,2:
1) принять меры по обеспечению безусловного поступления планируемых налоговых доходов, сохранения положительной динамики поступления доходов и
повышения доходного потенциала местного бюджета городского округа Нальчик,
в том числе за счет улучшения администрирования налоговых платежей и погашения имеющейся задолженности по ним;
2) совместно с Нальчикским городским отделом Управления Федеральной
службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике принять действенные меры по погашению задолженности по налогам и сборам в соответствии с исполнительными листами.
Председатель
публичных слушаний

И.В. Муравьев

Секретарь
публичных слушаний

А.В. Губачиков

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 №356
БУЙРУКЪ №356
РАСПОРЯЖЕНИЕ №356
« 3 » декабря 2019 г.
В связи с отказом собственников помещений в многоквартирных домах, закрепленных на основании постановлений Местной администрации городского
округа Нальчик за ООО УК «Очаг», ООО «МЕГАПОЛИС», ООО «УК «ГАРАНТСЕРВИС», ООО УК «Монолит», ООО УК «Лидер-Сервис», ООО УК «Стрелка»,
ООО УК «Уютный дом», от заключения договоров управления, исключением Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской
Республики ряда многоквартирных домов из реестра, обслуживаемых управляющими организациями, и уточнением данных по многоквартирным домам, собственниками помещений которых не выбран способ управления:
1. Приложение к распоряжению Местной администрации городского округа
Нальчик от 19 сентября 2019 года №296 изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
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го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.Шарданова, 55 в г.Нальчике
от 3 декабря 2019 г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 7 по 21 ноября 2019 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Есанкулова
Р.Р. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трехэтажного с цокольным этажом здания
магазина (общее количество этажей – четыре, в том числе цокольный этаж) с
увеличением максимальной высоты здания до 17,0 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), площадью 995,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:206, по
адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 55, принадлежащем ей на праве собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 19 октября 2019 года №КУВИ-001/2019-25585914.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в
комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений.Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных
обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 ноября 2019 года
№1881 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
трехэтажного с цокольным этажом здания магазина (общее количество этажей
– четыре, в том числе цокольный этаж) с увеличением максимальной высоты
здания до 17,0 м, на земельном участке расположенном в территориальной зоне
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 995,0 кв.метров, с
кадастровым номером 07:09:0102012:206, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова,
55».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трехэтажного с цокольным этажом здания магазина (общее количество этажей – четыре, в
том числе цокольный этаж) с увеличением максимальной высоты здания до 17,0
м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 995,0 кв.метров, с кадастровым
номером 07:09:0102012:206, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 55 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 2 декабря 2019 года №39.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
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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 Есанкуловой Рузане Ризуановне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства трехэтажного с цокольным
этажом здания магазина (общее количество этажей – четыре, в том числе цокольный этаж) с увеличением максимальной высоты здания до 17,0 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 995,0 кв.метров, с кадастровым номером
07:09:0102012:206, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 55.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Гугова, 34 в г.Нальчике
от 3 декабря 2019 г.
Обсуждение состоялось
с 7 по 21 ноября 2019 года

г.о. Нальчик
Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Макаров В.В.
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104025:323, площадью
832,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Гугова, д.34 – магазины, деловое управление, принадлежащего ему на праве собственности, на основании выписки из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 3
октября 2019 года №КУВИ-001/2019-23980980.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 ноября 2019 года
№1881 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104025:323, площадью 832,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Гугова, д.34 – магазины, деловое управление».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым
номером 07:09:0104025:323, площадью 832,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Гугова, д.34 – магазины, деловое управление, предложений и замечаний от
заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для вклю-
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чения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 2 декабря 2019 года №39.
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 Макарову Владимиру Васильевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером
07:09:0104025:323, площадью 832,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Гугова,
д.34 – магазины, деловое управление.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Чернышевского, 250 в г.Нальчике
от 3 декабря 2019 г.

г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 7 по 21 ноября 2019 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Цагов А.З. с
просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:65,
площадью 412,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.250 – магазины, принадлежащего ему на праве собственности, на основании выписки из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 сентября 2019 года.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 ноября 2019 года
№1881 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зонеиндивидуальной жилой застройки
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:65, площадью 412,0кв.
метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.250 – магазины».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землеполь-
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зования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:65, площадью 412,0 кв.метров, под магазин,
по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.250 – магазины, 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 2 декабря 2019 года №39.
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 Цагову Анатолию Зуликафовичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым
номером 07:09:0102040:65, площадью 412,0кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Чернышевского, д.250 - магазины.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Нарткалинское шоссе, 110-а в п.Адиюх, в г.Нальчике
от 3 декабря 2019 г .
Обсуждение состоялось
с 8 по 22 ноября 2019 года

г.о.Нальчик
Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Бирмамитов
Л.Х. и Бирмамитова Э.А. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым
номером 07:09:0106001:292, площадью 256,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
п.Адиюх, ул.Нарткалинское шоссе, 110-а – магазины, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18 сентября 2019
года №КУВИ-001/2019-22774156 .
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 ноября 2019 года
№1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в
городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0106001:292, площадью 256,0 кв.метров, по
адресу: г.Нальчик, п.Адиюх, ул.Нарткалинское шоссе, 110-а - магазины».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
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дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0106001:292, площадью 256,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, п.Адиюх, ул.Нарткалинское шоссе, 110-а – магазины, 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 2 декабря 2019 года №40.
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 Бирмамитову Лиуану Хамидовичу и Бирмамитовой Эмме Абдуловне
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0106001:292, площадью 256,0
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, п.Адиюх, ул.Нарткалинское шоссе, 110-а – магазины.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Комарова, д. б/н в г.Нальчике
от 3 декабря 2019 г.
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разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в
городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102015:113, площадью 720,0 кв.метров, по
адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.б/н - магазины».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102015:113, площадью 720,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Комарова, д.б/н – магазины, поступило коллективное обращение
от владельцев соседних земельных участков №№60 – 64, расположенных по
ул.Борукаева, в котором они выразили свое категорическое возражение в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Комарова, д.б/н - магазины.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 2 декабря 2019 года №40.
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 отказать Ульбашеву Ахмеду Хаждаутовичу и Хуламханову Кайсыну Озюровичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102015:113, площадью
720,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.б/н - магазины.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 8 по 22 ноября 2019года

Количество участников - 5

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Ульбашев
А.Х. и Хуламханов К.О. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым
номером 07:09:0102015:113, площадью 720,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Комарова, д.б/н – магазины, принадлежащего им на праве общей долевой
собственности, по ½ доле, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26 октября 2019 года
№КУВИ-001/2019-26086552.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 ноября 2019 года
№1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
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Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Карашаева/Кирова, дом №72/21 в г.Нальчике
от 3 декабря 2019 г.
Обсуждение состоялось
с 11 по 25 ноября 2019 года

г.о. Нальчик
Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Тохаева М.З.
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104011:89,
площадью 574,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Карашаева/Кирова, дом
№72/21 - магазины, общественное питание, принадлежащего ей на праве собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19 октября 2019 года №КУВИ-001/201925585914.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
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положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 ноября 2019 года
№1882 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104011:89, площадью 574,0 кв.метров, по
адресу: г.Нальчик, ул.Карашаева/Кирова, дом №72/21- магазины, общественное
питание».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0104011:89, площадью 574,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Карашаева/Кирова, дом №72/21- магазины, общественное питание,
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 2 декабря 2019 года №41.
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 Тохаевой Мадине Зритовне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0104011:89, площадью 574,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Карашаева/
Кирова, дом №72/21- магазины, общественное питание.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.Карашаева/Кирова, дом №72/21 в г.Нальчике
от 3 декабря 2019 г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 11 по 25 ноября 2019 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Тохаева
М.З. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного с цокольным этажом здания
магазина – кафе (общее количество этажей – три, в том числе цокольный этаж),
с отступом от красной линии по ул.Карашаева на 2,60 м и с отступом от красной
линии по ул.Кирова на 2,0м, с увеличением максимального процента застройки
до 67,70%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 574,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104011:89, по адресу: г.Нальчик, ул.Карашаева/Кирова,
дом №72/21, принадлежащем ей на праве собственности, на основании выписки
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
от19 октября 2019 года №КУВИ-001/2019-25585914.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в
комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений.Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных
обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 ноября 2019 года
№1882 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного с цокольным этажом здания магазина – кафе (общее количество этажей
– три, в том числе цокольный этаж), с отступом от красной линии по ул.Карашаева
на 2,60м и с отступом от красной линии по ул.Кирова на 2,0м, с увеличением максимального процента застройки до 67,70%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
площадью 574,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104011:89, по адресу:
г.Нальчик, ул.Карашаева/Кирова, дом №72/21».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешенияна
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного с цокольным этажом здания магазина – кафе (общее количество этажей –
три, в том числе цокольный этаж), с отступом от красной линии по ул.Карашаева
на 2,60 м и с отступом от красной линии по ул.Кирова на 2,0 м, с увеличением
максимального процента застройки до 67,70%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), площадью 574,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104011:89, по
адресу: г.Нальчик, ул.Карашаева/Кирова, дом №72/21предложений 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 2 декабря 2019 года №41.
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 ТохаевойМадинеЗритовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного с цокольным
этажом здания магазина – кафе (общее количество этажей – три, в том числе
цокольный этаж), с отступом от красной линии по ул.Карашаева на 2,60м и с отступом от красной линии по ул.Кирова на 2,0м, с увеличением максимального
процента застройки до 67,70%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью
574,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104011:89, по адресу: г.Нальчик,
ул.Карашаева/Кирова, дом №72/21.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
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№49
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №360
БУЙРУКЪ №360
РАСПОРЯЖЕНИЕ №360
« 4 » декабря 2019 г.
В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением местной
администрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа
Нальчик»:
1. Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.
2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Нальчик.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

5 декабря 2019 года
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предоставлении муниципальных (государственных услуг).
3. Определить лицами, уполномоченными на рассмотрение жалоб на решения
и действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и
ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных (государственных) услуг, первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик, заместителей Главы местной администрации
городского округа Нальчик.
4. Определить лицом, уполномоченным на комиссионное рассмотрение жалоб
на решения и действия (бездействие) Местной администрации городского округа
Нальчик и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальных (государственных) услуг, заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.
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 №2153
БЕГИМ №2153

Т. Ахохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2153
« 4 » декабря 2019 г.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №2152
БЕГИМ №2152
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2152
« 4 » декабря 2019 г.
О создании Комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия
(бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и ее
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных
подразде¬лений Местной администрации городского округа Нальчик
и их долж¬ностных лиц, муниципальных служащих
при предоставлении муници¬пальных (государственных) услуг
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля
2013 года №106 «Об утверждении правил подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц», Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Комиссию по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) Местной администрация городского округа Нальчик и ее должностных лиц,
муниципальных служащих, структурных подразделений Местной администрации
городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служащих, при
предоставлении муниципальных (государственных услуг).
2. Утвердить прилагаемые:
-Положение о Комиссии по рассмотрению жалоб на реше¬ния и действия (бездействие) Местной администрация городского округа Нальчик и ее должностных
лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных услуг);
-состав Комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) Местной администрация городского округа Нальчик и ее должностных лиц,
муниципальных служащих, структурных подразделений Местной администрации
городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служащих, при
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Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о составе семьи призывника
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка»
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 составе семьи призывника ТИОМА
городского округа Нальчик в с.Белая Речка».
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.Белая Речка».
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
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Мировой опыт проведения электронных
переписей населения
Привычную бумажную перепись населения во всём мире теснит электронный формат. Меньше чем через год
Россия одна из первых проведёт «цифровую» перепись населения в рамках
всемирного переписного раунда 2020
года. Что нужно знать об особенностях
такой технологии и результатах недавнего эксперимента отечественных статистиков по проведению электронной
переписи населения.
Как неоднократно сообщалось,
I Всероссийская цифровая перепись
населения пройдёт в октябре 2020
года. Все жители страны смогут самостоятельно заполнить электронные
переписные листы на портале «Госуслуги», а переписчики возьмут на
вооружение электронные планшеты
с аналогичными переписными бланками. Бумажные переписные листы
будут использоваться только в случае
неожиданной поломки планшетного
компьютера.
Во время глобального переписного
«раунда», стартовавшего в 2010 году,
большинство стран мира провели переписи традиционным способом: к жителям городов и сёл приходили переписчики с бумажными переписными
листами. Но некоторые государства
предложили своим гражданам альтернативу – электронную перепись. Так, в
Болгарии в 2011 году на специальном
сайте в Интернете процедуру переписи прошли около 3,1 млн. человек, или
42% жителей страны.
Тогда же, в 2011 году онлайн-пере-

пись прошла в Литве, где электронные
анкеты заполнили немногим более
1 млн. человек (34% населения республики). Жители Эстонии в 2012 году
продемонстрировали рекордный уровень использования сети «Интернет»
– 67% всех жителей страны «переписались» онлайн.
В период глобального переписного
«раунда» в интернет-переписи участвовали 55% жителей Канады, половина
граждан Португалии, 37% жителей Испании и треть населения Италии.
Зарубежный опыт показывает, что
благодаря интернет-технологиям процесс переписи становится более удобным и комфортным для респондентов,
потому что они могут, не тратя своё
время на общение с переписчиком, заполнить электронный переписной лист
самостоятельно в любое удобное для
себя время.
Новый подход позволяет получать
данные высокого качества, на обработку которых к тому же тратится
меньше времени. Кроме того, снимается ряд проблем, неизбежно возникающих при традиционных переписях: доступность опрашиваемых и
обеспечение безопасности переписчиков. Однако у интернет-переписей
есть и слабая сторона – очень трудно
спрогнозировать уровень онлайн-активности пользователей. Она может
быть и выше, и ниже ожидаемого
уровня.
Число стран, применяющих цифровые технологии при проведении пере-

писей, непрерывно растет. Наш ближайший сосед – Беларусь – первой в
СНГ провела электронную перепись
населения. В течение 4-18 октября нынешнего года самостоятельно заполнили электронные переписные листы
более 2 млн. жителей республики. В
финале переписи – с 21 по 30 октября
– переписчики Белстата с электронными планшетами провели опрос тех, кто
не принял участие в интернет-переписи.
Россия впервые протестировала новый формат во время прошедшей в
2018 году пробной переписи населения.
В пилотных районах России пробную
электронную перепись через портал
«Госуслуги» прошло 2,8% населения,

что больше, чем было в ходе переписи населения 2010 года в Швейцарии
(1%). В некоторых регионах, например,
на Камчатке и Сахалине перепись онлайн прошли более 40% населения. В
целом, в ходе первой экспериментальной российской интернет-переписи населения участвовало более 1,2 млн.
человек.
В ходе опроса россиян, проведенного
летом 2019 года, 52% респондентов назвали заполнение электронного переписного листа на портале «Госуслуги»
более предпочтительным способом
прохождения Всероссийской переписи
населения 2020 года.
Медиа-офис ВПН-2020
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Электронные сигареты: выход или тупик?
Ужесточение регулирования электронных сигарет может привести к
тому, что каждый десятый потребитель
вернется к курению обычных сигарет.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об
использовании электронных никотиновых устройств и общественной реакции на возможные ограничения их
использования.
Треть россиян периодически используют табачные или никотиновые
изделия (сигары, сигареты, электронные устройства для нагревания табака, вейпы) – 27%, курящих мужчин в
три раза больше, чем женщин – 42%
против 15%, соответственно. Помимо
«классических» видов табачных изделий – сигарет, сигар, папирос и т.п.,
2% россиян используют современные
формы потребления никотина: электронные сигареты (вейпы), устройства
для нагревания табака. Среди использующих электронные устройства россиян, 98% ранее курили традиционную
табачную продукцию.
В ходе онлайн-опроса использующих электронные устройства россиян
половина (49%) объяснили выбор в
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пользу электронных сигарет меньшим
вредом для здоровья, а также отсутствием неприятного запаха на одежде
(48%). Каждый третий (29%) отмечает
возможность пользоваться электронными сигаретами там, где действует
запрет на обычные сигареты.
Для 25% респондентов онлайн-опроса переход на электронные сигареты –
это шаг на пути к отказу от обычных сигарет: с помощью электронных сигарет
они пытаются отказаться от курения
вообще.
Более половины курящих респондентов (59%) убеждены, что использование электронных сигарет не следует
приравнивать к табакокурению, необходимо регулировать их продажу и
потребление отдельным образом. Ещё
17% считают, что электронные сигареты – это просто товар, как любой другой: их продажа не нуждается в специальном регулировании. При этом 84%
респондентов поддерживают полный
запрет продажи электронных сигарет
несовершеннолетним.
Среди курящих россиян почти половина (48%) хотели бы знать о предлагаемых вариантах нового регулирования продажи и использования
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электронных сигарет и сами хотели бы
принять участие в их общественном
обсуждении. Столько же (48%) готовы отстаивать свои интересы в случае
введения неприемлемых для них запретов.
При введении неприемлемых для
курящих россиян ограничений свободной продажи и использования электронных сигарет 54% респондентов не
откажутся от них, несмотря на неудобства. Каждый десятый (13%) отметил,
что будет вынужден перейти обратно
на обычные сигареты, столько же будут искать то, что пока не попадает
под ограничения. Только 13% в ответ
на ограничения постараются отказаться и от табака, и от электронных сигарет.
Полученный в ходе опроса портрет
пользователя: 75% – с высшим образованием, 61% – женаты или замужем,
большинство (58%) – высококвалифицированные специалисты и руководители среднего звена.
Всероссийский
опрос
«ВЦИОМ-Спутник» проведен 17 ноября
2019 г. по заказу Института региональных проблем. При реализации проекта
было использовано экспертное реше-
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ние ВЦИОМ «Публичное социальное
исследование».
В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса
– телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной
выборке стационарных и мобильных
номеров объёмом 1600 респондентов.
Выборка построена на основе полного
списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора
и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо
ошибки выборки, смещение в данные
опросов могут вносить формулировки
вопросов и различные обстоятельства,
возникающие в ходе полевых работ.
Онлайн-опрос пользователей электронных сигарет был проведён по сертифицированной панели. Выборка объёмом 1000 респондентов составлена
из целевой аудитории жителей городов
России с населением более 100 тыс.
человек старше 18 лет, являющихся
потребителями электронных сигарет и
устройств для нагревания табака.
ВЦИОМ
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ПЯТНИЦА, 13 декабря

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На пути к славе»
(16+)
02.10 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» (16+)
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота как
приговор» (12+)
15.55 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин» (12+)
01.45 Д/ф «Их разлучит только смерть»
(12+)
02.35 «В центре событий» с Анной ПрохоРОССИЯ 1
ровой (16+)
05.00 Утро России
03.40 «Петровка, 38» (16+)
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 04.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
09.25 Утро России
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.55 О самом главном (12+)
08.05 Доктор Свет (16+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 09.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.45 Судьба человека с Борисом Кор- 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
чевниковым (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
ствие
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 14.00 Место встречи
(на кабардинском и балкарском 16.25 Следствие вели... (16+)
языках)
17.15 Жди меня (12+)
14.45 Кто против? (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ- 23.15 ЧП. Расследование (16+)
МЯ. ВЕСТИ КБР
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
17.25 «Наше наследие». Нартский эпос 01.45 Квартирный вопрос (0+)
и художник Руслан Цримов. 02.50 Место встречи (16+)
Часть вторая (каб. яз.) (12+)
04.40 Их нравы (0+)
17.50 «Литературные встречи». Подписная кампания на газеты на 2020
ЗВЕЗДА
год (балк. яз.) (12+)
04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
18.20-18.50 «Портрет в интерьере». 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
Доктор искусствоведения Фати- 08.15 «Полезная покупка» (12+)
ма Канокова (каб. яз.) (12+)
08.25 «Рыбий жЫр» (6+)
21.00 «Юморина» (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
23.50 Торжественная церемония вруче- 09.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
ния Российской национальной 10.00 Военные новости
музыкальной премии «Виктория» 10.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
02.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
12.40 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
ТВЦ
14.00 Военные новости
06.00 «Настроение»
14.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 18.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
любовь» (12+)
(12+)
09.00 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ- 20.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
НИКОВ» (16+)
21.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с Евгением Колесовым (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта» (16+)
14.55 Кубок Первого канала по хоккею-2019. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир
17.25 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ»
(16+)
01.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1

13.25 Художественный фильм «УРОКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)
14.45 Художественный фильм «УРОКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» (12+)
00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» (16+)
01.40 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.25 «Брат по расчету». Спецрепортаж
(16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 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+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
УПРУГИ» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40-09.20 «Забвению не подлежит».
Ветераны Великой Отечественной
войны (каб. яз.) (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
13.50 Художественный фильм «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
ЗВЕЗДА
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм «МОЯ ИДЕ- 05.35 Художественный фильм «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (0+)
АЛЬНАЯ МАМА» (12+)
01.00 Художественный фильм «ФРОДЯ» 06.55 «Рыбий жЫр» (6+)
07.30 Художественный фильм «ГДЕ НАХО(12+)
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
ТВЦ
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
05.55 Марш-бросок (12+)
09.45 «Последний день» (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
07.00 Художественный фильм «МОЯ МО- 10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН. Игры на Кубок министра ОбоРЯЧКА» (12+)
роны Российской Федерации-2019.
08.35 Православная энциклопедия (6+)
Финал (0+)
09.00 Художественный фильм «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 12.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 13.15 Д/с «Секретные материалы» (12+)
14.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
ДОЖДИ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Васи- 18.10 Задело!
льев и Александр Фатюшин» (12+) 18.25 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
22.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
11.30, 14.30, 23.45 События
(12+)
11.45 Художественный фильм «НЕ ХОЧУ
04.40 Художественный фильм «ГОСПОЖА
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
(0+)
03.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (0+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «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+)
15.00, 20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
23.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
02.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

ОТР
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05 «Жалобная книга» (12+)
05.30 «За строчкой архивной...» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Партитура» (12+)
06.40 «Театральная жизнь» (12+)
07.10 «Для всех и для каждого» (16+)
07.30 «Классика для всех» (12+)
07.50 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 «Почта 49» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 М/ф «Приключения Болека и Лелека» (0+)
09.55 М/ф «Приключения Болека и Лелека» (0+)
10.05 «Среда обитания» (12+)
10.15 «Вспомнить все» (12+)
10.45 «От прав к возможностям» (12+)
11.05 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение

СУББОТА, 14 декабря

15.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Время спорта» (12+)
17.15 «Концерт молодых исполнителей»
(12+)
17.35 «Время и личность» (12+)
18.15 «Жизнь посвятившие» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
23.50 «Жалобная книга» (12+)
00.20 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
01.05 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА»
(16+)
02.20 «Концерт Александра Добронравова» (12+)
03.55 «Живое русское слово» (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)
04.35 «Вспомнить все» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 05.55, 06.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.25 Х/ф «СПИТАК» (16+)
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 с Кириллом Разлоговым
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Знакомые картинки»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Ученый»). Доктор физико-математических наук Хажбара Калов (каб.
яз.) (16+)
06.55 12 декабря - День Конституции.
«Правовая республика» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Спортивный интерес». Шахмурза Шахмурзаев (12+)
08.45 «Ууаз» Духовно-просветительская
программа (балк.яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей
(каб.яз.) (6+)

***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Но- 17.15 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). Член молодежного Парлавости культуры
мента, предприниматель Алан
06.35 Д/с «Пешком»
Сарахов (каб.яз.) (12+)
07.05 «Правила жизни»
17.40 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж07.35 Д/с «Красивая планета»
дого») (16+)
07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18.05 «Время спорта» (12+)
08.35 «Театральная летопись»
18.20 «Почта-49». Музыкальная про09.00 «Цвет времени»
грамма (16+)
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
10.20 Шедевры старого кино
19.30 «Новости дня». Информационная
12.20 «Открытая книга»
программа (16+)
12.50 «Цвет времени»
13.05 Д/с «Провинциальные музеи Рос- 19.50 «Дуния жарыгъ» («Свет жизни»)
(балк.яз.) (16+)
сии»
20.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
во – культуре») (каб.яз.) (16+)
14.15 Д/с «Красивая планета»
21.10 «Будущее в настоящем». Гене14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
ральный директор ITV Мурат Ал15.10 «Письма из провинции»
туев (16+)
15.40 «Энигма»
21.40 «Новости дня». Информационная
16.25 «Больше чем любовь»
программа (16+)
17.05 «Мастера исполнительского искусства»

РОССИЯ К

23.10 «Концерт Александра Добронравова» (12+)
00.50 Художественный фильм «ДЯДЯ
РЕН
ВАНЯ» (0+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 03.30 «За дело!» (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием
Прокопенко (16+)
Маневым» (12+)
05.50 Художественный фильм «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА-2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 04.35 «Книжное измерение» (12+)
(12+)
5 КАНАЛ
07.45 М/ф «Лесная братва» (12+)
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен- 05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ко (16+)
06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Художественный фильм «Я - ЧЕТВЕР- 07.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ТЫЙ» (12+)
19.30 Художественный фильм «ЧУЖОЙ» 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(18+)
21.45 Художественный фильм «ЧУЖОЙ 09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
23.40 Художественный фильм «КИН» (18+) 11.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Художественный фильм «ПОЕДИ- 11.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
НОК» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
14.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
ОТР
15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
05.05 «Большая страна» (12+)
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.15 «Жизнь посвятившие» (16+)
06.45 «Алим Кешоков и современное гу- 19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
манитарное пространство» (12+)
20.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
07.20 «Время и личность» (12+)
21.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.00 «Время спорта» (12+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.15 «Почта 49» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
09.00 М/ф «Сармико» (0+)
00.00 Известия. Главное
09.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)
00.55 Т/с «БАРС» (16+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Домашние животные с Григорием 01.40 Т/с «БАРС» (16+)
02.20 Т/с «БАРС» (16+)
Маневым» (12+)
02.55 Т/с «БАРС» (16+)
10.50 «Среда обитания» (12+)
03.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.00 Новости
04.10, 04.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.05 «Жалобная книга» (12+)
11.30 «Служу Отчизне!» (12+)
РОССИЯ К
12.00 «Большая страна» (12+)
06.30 «Библейский сюжет»
13.00 Новости
13.05 Телесериал «ТАЙНА КУМИРА» (12+) 07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.25 Художественный фильм «ЛЮБИМАЯ
15.000 Новости
ДЕВУШКА» (16+)
15.05 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
16.25 Д/с «Обогнавшие время. Ученые Рос- 09.50 «Телескоп»
10.20 Д/с «Передвижники»
сии» (12+)
10.50 Художественный фильм «НАСЛЕДПРОГРАММА 1 КБР
НИЦА ПО ПРЯМОЙ» (16+)
17.00 «Бойцы огненного фронта» (12+)
12.20 «Эрмитаж»
17.25 «Молодежный взгляд» (16+)
12.50 Д/с «Земля людей»
18.00 «Это надо знать» (16+)
18.30 «Мухадин и Жаклин. Жизнь. Творче- 13.20 Д/с «Голубая планета»
14.10 Д/с «Эффект бабочки»
ство. Любовь» (12+)
14.40 Международный фестиваль «Цирк
19.00 Новости
будущего»
19.20 «Вспомнить все» (12+)
16.20 «Телескоп»
19.50 «Культурный обмен» (12+)
16.50
Д/ф
«Добро пожаловать, или Посто20.30 Художественный фильм «ГОЛУБАЯ
ронним вход воспрещен». Без сюрБЕЗДНА» (16+)
МЕТЕЛИЦА» (0+)

15

призов не можете?!»
17.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.00 Художественный фильм «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
19.30 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Художественный фильм «КОНФОРМИСТ» (18+)
23.55 «Клуб 37»
01.00 «Кинескоп»
01.40 Документальный сериал «Голубая
планета»
02.30 М/ф «Старая пластинка». «Путешествие муравья»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Дуния жарыгъ» («Свет жизни»)
(балк.яз.) (16+)
06.45 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Будущее в настоящем». Генеральный директор ITV Мурат Алтуев
(16+)
07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово
– культуре») (каб.яз.) (16+)
08.50 «Псори дяпэкlэщ». («Все впереди»). Член молодежного Парламента, предприниматель Алан
Сарахов (каб.яз.) (12+)
09.15 «Знайка». Познавательно-развлекательная передача для детей (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.20 Б. Брехт. «Кавказский меловой
круг». Спектакль Национального
театра Республики Адыгея (Оригинальная). Первая часть (каб.яз.)
(12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство»). К 100-летию М. Кучукова (балк.яз.) (16+)
19.45 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
20.00 «Горизонт». Социально-экономическая программа (16+)
20.30 «Казачий взгляд». Кандидат исторических наук Эдуард Бурда (16+)
21.00 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь
знать») (каб.яз.) (16+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
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11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
05.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
14.30 Московская неделя
06.00, 10.00, 12.00 Новости
15.00 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
тело» (16+)
07.45 Часовой (12+)
16.40 «Хроники московского быта» (12+)
08.15 Здоровье (16+)
17.35 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ11.15 Видели видео? (6+)
ВЫ» (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ13.55 Д/с «Романовы» (12+)
ВЫ» (12+)
15.55 Кубок Первого канала по хок- 01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА
кею-2019. Сборная России - сборМЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
ная Финляндии. Прямой эфир
03.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «Три аккорда». Концерт в Государ- 03.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
ственном Кремлевском дворце
(16+)
(16+)
05.15 Московская неделя (12+)
21.00 «Время»
НТВ
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
22.45 Большая игра (16+)
05.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
00.30 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
02.25 Про любовь (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
03.10 Наедине со всеми (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
РОССИЯ 1
11.00 Чудо техники (12+)
04.35 Сам себе режиссер
11.50 Дачный ответ (0+)
05.15 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+) 13.00 НашПотребНадзор (16+)
07.20 Семейные каникулы
14.00 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
16.20 Следствие вели... (16+)
08.00 Утренняя почта
18.00 Новые русские сенсации (16+)
08.40-09.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 19.00 Итоги недели
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
20.10 Звезды сошлись (16+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко- 21.45 Ты не поверишь! (16+)
вым
22.55 Основано на реальных событиях
10.10 Сто к одному
(16+)
11.00 Вести
02.05 Д/ф «Великая война» (16+)
11.20 «Смеяться разрешается»
ЗВЕЗДА
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый телеви- 05.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
зионный конкурс юных талантов
ЦЫБУЛИ» (12+)
«Синяя птица»
07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
20.00 Вести недели
(12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
09.00 Новости дня
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 09.25 «Служу России» (12+)
Соловьевым (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+) 10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем ЧинТВЦ
дяйкиным (12+)
06.00 «10 самых...» (16+)
12.35 Д/ф «Правило прогресса» (12+)
06.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (16+) 19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
10.30, 05.50 «Ералаш» (6+)
(16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)

1 КАНАЛ

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 9 декабря
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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»

12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)

Среда, 11 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
Вторник, 10 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
Четверг, 12 декабря
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
02.00, 20.25 «Орайда»
00.30 «Симфония Кавказа»
02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
02.00, 20.05 «Орайда»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 05.30, 23.30 «Салам алейкум»
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 07.00,
«Хъыбарыщlэхэр»
(16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
лыкъла»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
рым» (16+)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
08.20, 17.05 «Боракъ»
(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
07.45, 13.45 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+) 08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
(16+)
11.30 «Школ жашау» (12+)

23.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
01.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
03.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
04.24 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА»
(16+)

РЕН
05.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
09.30 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
11.15 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» (16+)
15.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
(16+)
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Молодежный взгляд» (16+)
06.35 «Воспевшие Кавказ!» (12+)
07.00 «Мухадин и Жаклин. Жизнь. Творчество. Любовь» (12+)
07.30 «Это надо знать» (16+)
08.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.15 «Почта 49» (16+)
09.00 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
09.15 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)
09.40 «Активная среда» (12+)
10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.20 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)
10.50 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Вспомнить все» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Я за мир, потому что я сам воевал» (12+)
17.30 «Горизонт» (12+)
18.00 «История в лицах. Князь Инал»
(12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)

20.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
02.15 «Диалоги о животных»
23.10 Дом «Э» (12+)
МИР 24
23.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА»
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
06.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
5 КАНАЛ
06.20 «Казачий взгляд». Кандидат исто05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.15 Т/с «ТАрических наук Эдуард Бурда (16+)
КАЯ РАБОТА» (16+)
06.45 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь
08.00 Светская хроника (16+)
знать») (каб.яз.) (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
07.25 «Республикэм щыхъыбархэр».
10.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Информационная
программа
10.55 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
(16+)
11.55 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
07.40 «Горизонт». Социально-экономи12.50 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
ческая программа (16+)
13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
08.10 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой
14.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
о детях»). Детский сад «Налмэс»
15.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
г. Нарткалы (каб.яз.) (12+)
16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
08.40 «Билляча». Познавательно-раз17.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
влекательная передача для детей
18.25, 19.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ(балк.яз.) (6+)
НИЕ» (16+)
***
20.30, 21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕПРОГРАММА 1 КБР
НИЕ» (16+)
15.55 «Эртте биреу бар эди…» («Жили22.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
были…») (балк.яз.) (6+)
(16+)
16.10 Б. Брехт. «Кавказский меловой
23.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
круг». Спектакль Националь(16+)
ного театра Республики Адыгея
00.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
(Оригинальная). Заключительная
02.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
часть (каб.яз.) (12+)
04.20 «Большая разница» (16+)
17.20 «Щlэныгъэр - гъуазэщ » («Знание
– сила»). СШ №1 с. Аушигер (каб.
РОССИЯ К
яз.) (12+)
06.30 Д/с «Эффект бабочки»
17.50 «Почта-49». Музыкальная про07.05 М/ф «Храбрый олененок»
грамма (16+)
07.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+) 18.30 Итоговая программа «Вместе»
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар(т/к «Мир-24»)
дом Эфировым»
19.30 «Унутлмазлыкъ тизгинле» («Не09.30 «Мы - грамотеи!»
забываемые строки») (балк.яз.)
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (16+)
(12+)
11.45 «Письма из провинции»
19.45 «Эскериуле». («Воспоминания»).
12.15 «Диалоги о животных»
К 80-летию заслуженного деятеля
12.55 Д/с «Другие Романовы»
науки КБР, доктора филологиче13.25 «Нестоличные театры»
ских наук З. Толгурова (балк.яз.)
14.05 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» (16+)
(16+)
15.50 «Больше чем любовь»
20.30 К 75-летию Великой Победы.
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль«Зыри тщыгъупщакъым» («Ничуком»
кто не забыт, ничто не забыто»).
17.15 Д/с «Пешком»
Об участнике Великой Отече17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова»
ственной войны Н. Абазове (каб.
18.35 «Романтика романса»
яз.) (16+)
19.30 Новости культуры
21.00 «Времена и судьбы». Памяти док20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
тора исторических наук Валерия
(16+)
Кажарова (16+)
21.45 «Белая студия»
21.30 «Республика: картина недели».
22.30 «Опера «Саломея»
Информационная
программа
00.30 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» (16+)
(16+)

10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
псалъэ» (6+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Живая традиция» (16+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
Суббота, 14 декабря
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
Пятница, 13 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
05.00 «Ууаз» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
(16+)
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
«Хъыбарыщlэхэр»
(16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы08.25, 15.25 «Илхам»
лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
09.25 «Радиус-99,5» (12+)
(16+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
(16+)
11.00 «Бора» (6+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
(16+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»

14.00 «Утыку»
16.00 «Бора» (6+)
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
17.25 «Радиус-99,5» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)
Воскресенье, 15 декабря
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

09.12
10.12
11.12
12.12

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
05.57
07.27
12.08
14.21
16.31
18.11
Вт
05.58
07.28
12.08
14.21
16.31
18.11
Ср
05.59
07.29
12.09
14.22
16.31
18.11
Чт
06.00
07.30
12.09
14.22
16.31
18.11

13.12

Пт

06.01

07.31

12.10

14.22

16.31

18.11

14.12

Сб

06.01

07.31

12.10

14.22

16.31

18.11

15.12

Вс

06.02

07.32

12.11

14.22

16.31

18.11

№49

5 декабря 2019 года

17

ôíñ èíôîðìèðóåò

Изменения в форматах представляемой налоговой отчётности
Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику напоминает о внесении важных изменений в Федеральный
закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском
учёте», согласно которым с 1 января 2020 года:
– отменена обязанность представлять отчётность
в Росстат;
– вся годовая бухгалтерская отчётность представ-

ляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота.
Перечень операторов электронного документооборота размещён на информационном стенде Инспекции ФНС России №1 по г. Нальчику.
Если вы являетесь субъектом малого предпринимательства (среднесписочная численность не более

100 человек, годовой доход – не более 800 млн. руб.),
то бухгалтерская отчётность представляется вами:
– в 2020 году – в виде электронного документа через оператора электронного документооборота или в
виде бумажного документа;
– с 2021 года – только в электронном виде через
оператора электронного документооборота.
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

В договор подряда
следует включать пункт
об исправлении ошибок

Советы для выбирающего
надежного исполнителя
кадастровых работ

Управление Росреестра по КБР рекомендует включать в договор подряда пункт о доработке кадастровым
инженером ранее подготовленных им
документов, если в них обнаружатся
ошибки, допущенные при их подготовке.
Более того, следует предусматривать в договоре условие о том, что
оплата кадастровых работ в полном
объёме будет произведена только после осуществления государственного
кадастрового учёта объекта недвижимости и отображения актуальных сведений о нём на публичной кадастровой карте.
Также следует отметить, что Росреестр не участвует в разрешении спорных моментов в отношениях заказчиков с кадастровыми инженерами.
Выполнение кадастровых работ регулируется законодательством в сфере
гражданско-правовых отношений.
Деятельность кадастрового инженера подлежит строгому контролю со
стороны саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой он является. В случае
некачественного выполнения работ
кадастровым инженером по договору
подряда заказчик вправе обратиться

Каждому владельцу недвижимости
рано или поздно приходится заниматься оформлением прав на свое имущество.
В некоторых случаях эта процедура требует помощи профессионалов. Например, в соответствии с
законодательством документы для
государственного кадастрового учёта объектов недвижимости готовит
кадастровый инженер. И от качества
подготовленных им документов зависит результат: постановка на государственный кадастровый учёт и государственная регистрация права на объект
недвижимости.
Обязательным условием при выборе
надежного исполнителя кадастровых
работ является наличие действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера. Для этого необходимо удостовериться, содержатся ли о
нём сведения в государственном реестре кадастровых инженеров, который
размещён на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) в разделе «Деятельность»
(вкладка «Обеспечение кадастровой
деятельности», далее – «Государственный реестр кадастровых инженеров»).
Кроме того, каждый кадастровый инженер должен являться членом саморе-

с жалобой на кадастрового инженера
в саморегулируемую организацию.
При получении уведомления о приостановлении государственного кадастрового учёта заказчик также может
обратиться в апелляционную комиссию с обжалованием данного решения и привлечь кадастрового инженера к участию в обжаловании данного
уведомления.
В соответствии с федеральным
законодательством
кадастровый
инженер несёт ответственность за
недостоверность сведений в подготовленных им плане, техническом
плане, акте обследования или картеплане территории, на основании которых в ЕГРН вносятся сведения об
объектах недвижимости.
В случае внесения кадастровым
инженером заведомо ложных сведений в указанные выше документы
или подлог документов, на основании
которых были подготовлены эти документы, заказчик вправе обратиться в
надзорные органы. Действия (бездействия) кадастрового инженера в рамках договора подряда на проведение
кадастровых работ могут быть оспорены заявителем в судебном порядке.
Управление Росреестра по КБР

гулируемой организации кадастровых
инженеров.
Не менее важным критерием является показатель качества работ кадастрового инженера: доля отрицательных решений, принятых органами регистрации
прав по подготовленным им документам. Такую информацию также можно
получить на портале Росреестра.
После процедуры проверки сведений
о кадастровом инженере заключается
договор подряда на оказание услуг.
Кадастровые работы выполняются
на основании договора подряда на
их выполнение, в котором подробно
должны быть указаны все выполняемые кадастровым инженером работы.
Обязательными приложениями к договору являются смета, утвержденная
заказчиком, и задание на выполнение
работ.
В результате кадастровым инженером
изготавливается технический межевой
план или акт обследования, которые
передаются заказчику для подачи документов в орган регистрации прав.
Однако следует отметить, что заказчик
вправе уполномочить кадастрового инженера путём выдачи нотариальной доверенности на подачу документов.
Управление Росреестра по КБР
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Права юных собственников
Могут ли несовершеннолетние дети распоряжаться
своим имуществом? Какие права имеют родители на
имущество своего ребёнка? Ответы на эти и другие
вопросы прозвучали в ходе консультаций 20-21 ноября рамках Всероссийского дня правовой помощи
несовершеннолетним в филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по КБР.
В ходе консультаций было обработано два десятка
заявлений и устных обращений. Когда ребёнок растёт в семье, родители его оберегают и защищают от
всевозможных неприятностей, постепенно готовят к
взрослой жизни. Иногда дети взрослеют рано, и разобраться во взрослой жизни без помощи взрослых им
непросто.
Существуют различные организации, которые помогают детям, следят за соблюдением их прав на
жизнь, получение образования, выбор профессии и
т.д. Понимая, что дети могут стать собственниками
недвижимости в любом возрасте, специалисты Кадастровой палаты разъясняют подросткам, их родителям и опекунам тонкости владения недвижимостью,
возможности её продажи, подсказывают, как не попасть на удочку мошенников или недобросовестных
родственников.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Совершая сделку с недвижимым имуществом, собственником которого является ребёнок, необходимо
знать, что объём прав несовершеннолетнего собственника существенно отличается от объёма прав
совершеннолетнего. Учитывать эти особенности при
совершении сделки с недвижимостью необходимо, в
противном случае это приведёт к недействительности сделки».
Лица, не достигшие 18 лет, совершают сделки с
недвижимостью с письменного согласия родителей,
усыновителей или попечителей. А вот лица, не достигшие 14-летнего возраста (малолетние) в сделках
не участвуют, их интересы представляют родители,
усыновители или опекуны. Для этого они должны
предварительно заручиться разрешением органа
опеки и попечительства. Подарить недвижимое имущество, принадлежащее малолетнему, нельзя. В государственной регистрации такой сделке будет отказано.
Недвижимость, оформленная на ребёнка, является исключительно его имуществом. Родители, усыновители и опекуны не могут по своей воле продать,
обменять, подарить, сдать в аренду, разделить или
выделить доли из имущества ребёнка, на такие дей-

www.na.adm-kbr.ru
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ствия необходимо получить согласие органов опеки и
попечительства.
Как правило, органы опеки одобряют сделки с недвижимостью в случае выгоды несовершеннолетнего
собственника, например, сделка совершается с целью улучшить жилищные условия – несовершеннолетний обеспечивается такой же квартирой или квартирой, большей по площади.
Все сделки с недвижимым имуществом ребёнка должны быть в его интересах. Существует ряд
ограничений при совершении сделки. Не допускается совершение сделок по отчуждению или мене
недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему, его опекунам, попечителям или близким
родственникам. А вот подарить ребенку недвижимость или её часть законом не запрещено. Причём, если ему нет 14 лет, он в сделке не участвует,
всё делают его родители или опекуны. Если ребёнку более 14 лет, он уже является участником
сделки.
При совершении сделки дарения недвижимости
несовершеннолетнему разрешения органов опеки
и попечительства не требуется, также не требуется
согласия зарегистрированных («прописанных») или
проживающих в доме или квартире.
Филиал ФКП Росреестра по КБР

www.na.adm-kbr.ru
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Лучший гол 2019 года: Алан Хачиров
vs Мурад Ашуев
Спортивный инстаграмм-канал
@profootball_kbr проводит
опрос среди своих подписчиков
для определения лучшего гола
месяца. За первые пять месяцев
сезона-2019/2020 конкурс пережил
два разнонаправленных периода.
Сначала с июля по сентябрь
было время, когда подписчики
(пусть и немногочисленные)
реально выбирали лауреата
месяца.

Напомним, в июле фанаты и остальные болельщики лучшим назвали
первый гол Мурада Ашуева в ворота
владикавказской «Алании». В августе
лучшим признали мяч, забитый Аланом Хачировым в Новороссийске в ворота «Черноморца». В сентябре Алан
повторил свой успех – его гол в игре
с одноклубниками из Владикавказа
также вызвал массу положительных
эмоций.
А потом начались непонятки. В ок-

тябре при определении лучшего гола
месяца обошлись вообще без мнения
болельщиков. Мяч, забитый Кантемиром Бацевым с 11-метровой отметки,
был обречен на лауреатство, как единственный в октябре.
В ноябре вообще учредители были
на грани истерики – заканчивался последний матч нальчан в последний
месяц осени, а голов не было. Вообще
не было. Хорошо, что в концовке матча с «Краснодаром-3» Хачиров сумел
поразить ворота соперника и стать автором лучшего (он же единственный)
гола ноября.

Теперь предстояло выбрать лучший
гол первой части сезона. Организаторы попросили подписчиков быть повнимательней. Из пяти голов, номинированных на звание лучшего в первой
части чемпионата, сразу три на счету
Алана Хачирова, а итоги голосования
не суммируются.
Пока в опросе лидирует Мурад Ашуев и гол Алана Хачирова в ворота
одноклубников из Владикавказа. Результаты примерно равные. Пора уж
подключаться к голосованию и более
широкому кругу футбольных фанатов.
Виктор Шекемов

Трагически погиб бывший
«Остальная
республика» оказалась игрок «Спартака» Азамат
Газаев
Баксанским районом
В минувшие выходные стартовал
зимний чемпионат республики
по футболу. Публиковать общую
турнирную таблицу после одного
тура – это несерьёзно.
Наша газета имеет муниципальный статус, поэтому она более внимательно будет отслеживать выступления нальчикских команд. Мы
планируем публиковать информацию
о расстановке сил в зимнем «чемпионате Нальчика» с участием пяти
команд города («КБГУ», «КБГАУ»,
«Спартак-Нальчик», ФШ «Нальчик»
и «Кенже»), а также противостояние
нальчан против остальных команд
республики.

Итак, в 1-м туре сразу три матча
были перенесены. В оставшихся пяти
играх не было ни одной из категории
«нальчикское дерби». Зато было три
матча, условно подпадающих под категорию «Нальчик против остальной
республики». Но при внимательном
рассмотрении оказалось, что столица
«рубилась» с Баксанским районом. Их
результаты таковы:
«Автозапчасть» – «КБГУ» – 4:0;
«Спартак-Нальчик-дубль» – «Исламей» – 1:1;
«КБГАУ» – «Атажукино» – 0:1.
То есть набрано всего 1 очко из 9
возможных. И констатация факта, что
старт оказался не ахти.
Виктор Дербитов

Стадион «Спартак»
ждет реконструкции
Главная спортивная арена
республики (пусть не обижаются
работники и руководство
Нальчикского ипподрома) –
это республиканский стадион
«Спартак». Этот спортивный
комплекс уже давно нуждается в
реконструкции. И вот этот момент
настал.
Окончательно вопрос будет решён
позже, но уже сейчас стало известно,
что реконструкция стадиона «Спартак» может быть включена в план
мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Кабардино-Балкарии.
Об этом во время рабочей поездки
в регион и посещения республиканского стадиона сообщил возглавляющий оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея КБР вице-премьер
Правительства России Виталий Мутко. «Надо запланировать заседание.
Надо посмотреть, – сказал он, – что
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нужно сделать по модернизации инженерной инфраструктуры, ряду других
вопросов, чтобы к 2022 году можно
было завершить.
По словам Виталия Мутко, финансирование мероприятий по реконструкции может быть осуществлено через
госпрограмму развития (федерального) округа. В свою очередь, председатель Правительства КБР Алий Мусуков отметил, что стоимость работ, по
предварительным данным, составит
около 400 млн. рублей.
Стоит отметить, что стадион «Спартак» является для города и всей республики приоритетным объектом
для проведения спортивно-массовых
и учебно-тренировочных занятий.
В рамках празднования в 2022 году
столетия образования КабардиноБалкарской автономной области объект обозначен основной площадкой
для проведения праздничных мероприятий.
Виктор Понедельник
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В финале Кубка Главы КБР 2019 года среди
любительских клубов одним из лучших на
поле был полузащитник «Тэрча» Азамат
Газаев. Бывший игрок нальчикского
«Спартака» вёл игру своей команды,
выполнил огромный объём работы и
выиграл большое количество единоборств.
Неудивительно, что после проигранной
серии послематчевых пенальти Азамат был
очень сильно расстроен.

Партнеры и руководство,
как могли, утешали Газаева.
Основной аргумент звучал
так: «Какие твои годы. Будет у
тебя и Кубок, и чемпионство!»
Это казалось неизбежным,
но жизнь распорядилась посвоему. Азамат Газаев попал
в страшную автомобильную
аварию, и 30 ноября его не
стало.
Наши искренние соболезнования родным и близким.

Кадровый вопрос
в главной команде КБР
решится в ближайшее
время
В интернет-ресурсе «ВКонтакте»
(аккаунт «ПФК «Спартак-Нальчик»
– «Крупнейший ресурс про «ПФК
СП») 30 ноября появился пост:
«По нашей информации, в ближайшие дни может быть утвержден новый главный тренер ПФК
«Спартак-Нальчик». На данный
момент, судя по всему, руководством рассматриваются четыре
кандидата: Ашамаз Шаков, Тимур
Битоков, Виктор Кумыков и Биберт Чагаду.
Любая статья, обильно сдобренная
фразеологическими оборотами, таким,
как «по нашей информации» и «судя

по всему», вряд ли заслуживает внимания.
Понятно, что кадровый вопрос у руководства в приоритете. И список кандидатов понятен. Здесь все представители различных фокус-групп. Есть
представитель действующего тренерского штаба (Тимур Битоков). Фигурирует кандидатура тренера молодежного состава (Ашамаз Шаков). Не забыли
и одного из самых титулованных представителей республиканского тренерского цеха (Виктор Кумыков). И не обошлось без кандидатуры иностранного
тренера, выступавшего в свое время
за нальчикский «Спартак».
Как говорят в таких случаях, варианты вполне вероятные. Время покажет.
Подождём.
Виктор Шекемов

80 лет со дня рождения
Александра Апшева
19 декабря 2019 года
исполнилось 80 лет со дня
рождения одного лучших за
всю историю республиканского
спорта футболиста Александра
Ладиновича Апшева.

gazeta-nalchik@mail.ru

В честь этой даты Министерство культуры КБР совместно с Государственной
национальной библиотекой им. Темборы
Мальбахова проведут торжественные мероприятия памяти Апшева «Футбол – это
моя жизнь!».

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Ваши мысли будут
направлены за дальние
горизонты, и вы с радостью ухватитесь за любое поручение, связанное с поездкой.
Может повезти с горящим туром или
приглашением в гости. Не упустите
новые возможности в карьере. Полезно заручиться поддержкой. Суббота
подходящий день для серьезных дел,
воскресенье – для развлечений.

В важных отношениях может обнаружиться «двойное дно». Не
торопитесь делать выводы, но усильте бдительность. Воздержитесь от финансовых операций.
Пятницу полезно уплотнить деловыми и личными встречами. Субботу
можно использовать для крупных покупок, а воскресенье - для общения.
Рекомендуется легкая пища.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Приятные новости в
денежных делах. Придерживайтесь правила
выбирать самое лучшее и до выходных избегайте трудных разговоров. Вы можете запутаться в симпатиях, принять желаемое
за действительное. Судьба посылает
испытание на верность и целеустремленность. Суббота подходящий день
переезда, аренды жилья.

Не зацикливайтесь
на амбициях и принципах, в этом вы можете прогадать. Низкий
энергетический потенциал в первой
половине недели требует умения выбрать главное. Четверг - день вашего
везения. Участвуйте в совещаниях,
продвигайте идеи. Выходные посвятите личной жизни. Хорошие шансы
для романтического знакомства.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы можете успешно
продвинуть идеи у начальства, но если займетесь поисками правды, то будете сильно
разочарованы.
Следите, чтобы проблемы на службе не
перетекали в недовольство второй
половинкой. Следите за здоровьем.
Берегите ноги, особенно колени. Воскресенье хороший день для общения, но планы могут поменяться.

Отнеситесь внимательно к предложениям, но возьмите неделю
на раздумья. Вы столь
общительны, что окружающие могут злоупотреблять вашим
временем. Подумайте, не страдают
ли от этого другие ваши планы. Спорт
и свежий воздух в выходные помогут
прийти к равновесию. Вам будет везти
в деньгах. И в любви - если намерения серьезны.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Жизнь подводит к
чему-то важному, но
к пятнице возрастет и
напряжение. Не идите против течения. Вам будет везти
в текущих делах, а инициативу пока
придержите. Вы заметите, что старые связи начинают работать на ваши
новые цели. Выходные подходят для
регистрации отношений, заключения
договора о сотрудничестве.

Все важные дела –
по плану и без спешки.
В лучшем случае возможны непредвиденные траты, в худшем
– потери. Уединение оптимально для
работы. С друзьями найдется много
общих увлечений, но ни слова о своей
личной жизни. С субботы все вопросы
будут решаться быстро и эффективно. Можно сделать покупки.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Это время обещает
приятное знакомство
или счастливый поворот в старых отношениях. Однако нужно тщательно взвешивать каждый свой выбор, поскольку
вами будут владеть эмоции по типу
«ах, обмануть меня нетрудно, я сам
обманываться рад». В субботу к вам
вернется здравомыслие и практичность. Деловые встречи желательно
приурочить к выходным.

Не стремитесь к невозможному, хотя вам
будет не так просто
оценить свои ресурсы.
Гораздо важнее пересмотреть связи и, если нужно, напомнить о себе. Вы проявитесь как хороший организатор. Это может касаться
как работы, так и здорового образа
жизни и увлечений. В выходные может оказаться, что в вашей жизни стало одной тайной больше.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Возможны неполадки в системах связи,
ошибки при передаче
информации,
обман.
Не пускайте в свою
жизнь и свой дом малознакомых людей. Пятница благоприятна для новых
дел. В субботу обсудите с друзьями,
не возобновить ли вам какую-то приятную традицию. Возможно знакомство с ярким и необычным человеком.

Не делайте ничего
такого, что грозит вам
поражением и потерями. Не дурачьте себя
пустыми
надеждами.
Делайте только то, в
чем уверены, а уходя из дома, проверяйте краны и технику, чтобы потом не
волноваться. Суббота удачный день
для банковских операций, инвестиций, крупных покупок.

www.na.adm-kbr.ru
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Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Старинный испанский танец. 10. Основное
ядро феодального города в Средней Азии, Иране, Афганистане. 11.
Поршневой двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от
сжатия. 13. Свежий слой выпавшего с вечера или ночью снега. 14.
Ударный музыкальный инструмент. 15. Птица семейства аистов. 17.
Архитектор. 18. Чревоугодник. 23. Наука о разведении, кормлении,
содержании и использовании сельскохозяйственных животных. 29.
Древнегреческое копье. 30. Служитель, псаломщик в православной
церкви. 31. Русские мореплаватели. 32. Молокосос. 34. Бархатная
шапочка в виде тюбетейки, головной убор православного духовенства. 35. Вещество, отпугивающее членистоногих, млекопитающих
и птиц. 36. Очень богатый человек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воинское звание. 2. Повар в воинской части.
3. Вор (старорусское). 4. Устаревший медицинский термин, обозначавший одержимость человека навязчивой, маниакальной идеей. 5.
Государство в Африке. 6. Задняя часть туловища лошади. 7. Сценическая площадка для концертных выступлений артистов. 8. Участник балаганного представления. 12. Определенный вид литературных произведений. 16. Запугивание, обещание причинить зло, вред.
17. Крупная хищная птица. 19. Застольная речь. 20. Часть топора.
21. Скептик. 22. Город, в котором по преданию родился Иисус Христос. 24. Окисел на поверхности раскаленного металла. 25. Буква
кириллицы. 26. Геодезический инструмент. 27. Русский композитор,
пианист, дирижер, автор симфонической поэмы «Желязова Воля».
28. Французский писатель и философ-просветитель, автор трагедии
«Танкред». 33. Неподвижная вертикальная часть хвостового оперения самолета, дирижабля. 34. То, что придает особенный интерес,
остроту чему-нибудь.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Сарабанда. 10. Шахристан. 11. Дизель. 13.
Пороша. 14. Литавры. 15. Марабу. 17. Зодчий. 18. Гастроном. 23.
Зоотехния. 29. Сариса. 30. Дьячок. 31. Лаптевы. 32. Сопляк. 34. Скуфья. 35. Репеллент. 36. Миллионер.

Овен (21 марта - 20 апреля)

19

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капитан. 2. Кашевар. 3. Тать. 4. Идефикс. 5.
Камерун. 6. Круп. 7. Эстрада. 8. Раешник. 12. Жанр. 16. Угроза. 17.
Змееяд. 19. Тост. 20. Обух. 21. Маловер. 22. Вифлеем. 24. Окалина.
25. Есть. 26. Нивелир. 27. Ляпунов. 28. Вольтер. 33. Киль. 34. Соль.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ

5 декабря 2019 года
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«Эйнштейн» сломал
«Тигра»
Ведущий российский организатор
бойцовских вечеров АСА
(Абсолютный чемпионат «Ахмат»
– Absolute Championship Akhmat)
продолжает своё продвижение по
миру. Не ограничиваясь рамками
страны, организация проводит
свои мероприятия по всему миру.
Очередной, 102-й по счёту, турнир
прошёл 2 декабря в столице
Казахстана.
Не исключено, что данное событие в
Астане оказалось бы неприметным для
наших болельщиков, даже с учётом
16 интересных и зрелищных поединков. Но главное событие вечера полностью меняло расклады. Наш земляк
Альберт Туменов защищал свой чемпионский пояс в 5-раундовом поединке
против чеченского бойца Беслана Ушукова.
Специфика смешанных единоборств
подразумевает наличие у каждого бойца дополнительной клички – аккурат
между именем и фамилией. Фантазия
каждого накладывает определенный
отпечаток. Чеченец Ушуков пошёл по
стандартному пути, назвав себя Тигром.
Туменов поступил хитрее. Используя
ассоциативный ряд, он к своему имени
Альберт добавил фамилию великого
ученого, физика-теоретика Эйнштейна. Если продолжить рассуждать в подобном ключе, можно говорить, что на
ринге столкнулись разум и сила. Хотя
мне больше нравится иная трактовка:

противостояние обычной силы с умной.
Послужные списки противников были
примерно равны. У чемпиона Альберта
«Эйнштейна» Туменова 21 победа в 25
боях. У претендента на пояс Беслана
«Тигра» Ушукова – 17 в 20.
С первых секунд боя Альберт применял атакующую тактику, вынуждая
соперника судорожно отбиваться.
Дважды Ушуков нанес запрещённые
удары в пах, после которых Туменову
требовалось время, чтобы прийти в
себя. Телекомментатор оригинально
прокомментировал ситуацию: «Ушуков
рискует. Ещё один подобный удар, и с
него снимут одно очко, что резко повысит шансы Туменова на победу».
На самом деле Ушуков рискнул в другом – разозлил «Эйнштейна». Альберт
чуть ускорил темп и нанёс сокрушительный удар по челюсти противника.
Чистейший нокаут. Зрителей особенно восхитило то, что Туменов даже не
рванулся добивать Ушукова. Видел,
что этого не понадобится – после таких
ударов встают не сразу.
Напомним, что на турнире ACA-95,
который проходил 27 апреля текущего
года на «ЦСКА Арене» в Москве, чемпион ACB Альберт «Эйнштейн» Туменов
одержал победу над чемпионом WFCA
дагестанским бойцом Мурадом «Охотником» Абдулаевым и стал первым чемпионом нового промоушена (организатора бойцовских вечеров) в полусреднем
весе. «Эйнштейн» является воспитанником бойцовского клуба «Бастион» из Бабугента и тренируется под руководством
своего отца Хусейна Туменова.
Виктор Шекемов

Две «андиевские»
бронзовые медали
Осетинский борец
вольного стиля Сослан
Андиев дважды
выигрывал золото на
Олимпийских Играх. В его
честь ежегодно в столице
Северной Осетии-Алании
проводится традиционный
турнир по вольной борьбе.

реклама

На соревнования 2019 года приехало более
двухсот борцов из многих регионов России и
ближнего Зарубежья.
Наш актив на мемориале Андиева – две бронзовые медали. В весе до 97 кг Азрет Шогенов в малом (утешительном) финале одолел представителя Дагестана Абдуллу Магомедова. В весовой
категории до 79 кг бронзу завоевал Ренат Апшев.
Виктор Дербитов

объявления

реклама

формации о фактах нарушения закона во всех сферах жизнедеятельности города.
Приём граждан будет производиться в здании Прокуратуры
г. Нальчика 12.12.2019 г. с 12:00 до
20:00 по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 8.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел.: 89287724812

Нальчикская транспортная прокуратура провела межведомственное совещание по вопросам противодействия
терроризму на поднадзорных объектах
железнодорожного транспорта. На нём
также была обсуждена координация
работы предприятий транспортного
комплекса в связи с планируемым ростом пассажиропотока в зимний период.
В работе совещания приняли участие руководители структурных подразделений железной дороги, Центров
безопасности РЖД, представители
Управления ФСБ России по КБР и под-

разделений МВД России на транспорте. Они обсудили мероприятия,
направленные на усиление мер террористической безопасности в транспортной инфраструктуре, состояние
учебно-методических мероприятий с
её работниками.
Вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной
инфраструктуры в Нальчикской транспортной прокуратуре находятся на особом контроле.
Эсен Маргушев, помощник
нальчикского транспортного
прокурора

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

Причины отказа в рассмотрении
заявления об обжаловании
За 9 месяцев 2019 года апелляционная комиссия Управления Росреестра по КБР, которая рассматривает
заявления об обжаловании решений
регистраторов прав о приостановлении кадастрового учёта, вынесла
15 отказов в принятии заявлений к
рассмотрению.
Распространенными ошибками заявителей являются нарушения порядка
оформления заявлений:
– несоответствие заявления и документов форме установленной приказом Минэкономразвития №193;
– неверное указание номера и даты
заявления, представленного в Управление Росреестра для получения услуг, и уведомления о приостановлении;
– отсутствие в сведениях о кадастровом инженере его СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого
счёта) в системе обязательного пенсионного страхования РФ.
Решение об отказе в принятии заявления к рассмотрению может быть

объявления

Общероссийский приём граждан
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
12 декабря, в День Конституции
РФ ежегодно проводится Общероссийский приём граждан, во время
которого Прокуратура г. Нальчика
принимает граждан, в том числе в
целях получения оперативной ин-

Обсуждены вопросы
защищённости транспортной
инфраструктуры

реклама

принято также в случае обращения в
апелляционную комиссию по истечении 30-дневного срока с даты принятия
решения о приостановлении; отправления заявления почтой простым письмом без описи вложения.
При обнаружении нарушений апелляционная комиссия в пятидневный
срок принимает решение об отказе в
принятии такого заявления к рассмотрению.
Повторная подача заявления об обжаловании решения о приостановлении не допускается.
Правообладателям,
получившим
приостановление по государственному кадастровому учёту, рекомендуется
консультироваться в Управлении и у
кадастрового инженера, изготовившего
документы.
Апелляционная комиссия при Управлении Росреестра по КБР работает по
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 5а, каб.
№305.
Управление Росреестра по КБР

объявления

реклама

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