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Таймураз Ахохов встретился
с представителями крупных
предприятий общественного
питания
На встрече мэр напомнил о новых условиях
проведения массовых мероприятий,
принятых Оперативным штабом по
реализации мер профилактики и контроля
за распространением коронавирусной
инфекции в Кабардино-Балкарской̆
Республике 21 октября 2020 года.
Так, в связи с распространением коронавирусной инфекции со 2 ноября 2020 года на

территории г.о. Нальчик запрещено проведение
мероприятий с числом участников более 50 человек.
Таймураз Борисович уведомил руководителей̆
объектов общественного питания о необходимости приостановки проведения торжественных мероприятий (свадеб, юбилеев, банкетов)
до стабилизации роста числа заболевших на
территории Кабардино-Балкарии.
Мэр выразил надежду, что данные меры помогут избежать полной приостановки работы
бизнеса.

covid-19

В России вводится всеобщий масочный режим
С 28 октября по всей стране вводится всеобщий
масочный режим. Такое решение принял
Роспотребнадзор.
В постановлении говорится, что необходимо носить
маску в целях защиты дыхательных органов в «местах массового пребывания людей, в общественном
транспорте, такси, на парковках, в лифтах».
Кроме того, вводится ряд ограничений для развлекательных учреждений, кафе и ресторанов. В частно-
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сти, они не могут работать в ночное время – с 23:00
до 6:00.
Также регионам рекомендуется увеличить количество исследований по выявлению коронавирусной
инфекции: 150 на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь дней). По мнению ведомства, эти и другие
меры, прописанные в постановлении, должны замедлить распространение вируса и снизить нагрузку на
врачей, работающих в коронавирусных госпиталях.
Наблюдая в последний месяц за динамикой рас-
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пространения заболевания, понимаешь, что эти
меры не только оправданы, но и необходимы. Если
рассмотреть статистику по нашей республике, то
можно сказать, что за последнюю неделю (с 21 по 28
октября) заболели почти 700 человек. По состоянию
на 28 октября, на лечении находятся 2369 пациентов.
Кроме того, принято решение, что в республике появится еще один госпиталь – на базе ЦРБ Терского
района.
Марина Битокова

на ноябрь-декабрь
2020 года
стоимость подписки 140 руб.
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«Посади дерево в Атажукинском саду»
Такая полезная акция прошла 26 октября в
излюбленном месте всех горожан, городском
парке.

Участниками акции могли стать все желающие.
Вдоль центральной аллеи парка горожанами, изъявившими желание принять участие в озеленении
Атажукинского сада, было высажено порядка сотни
шаровидных кленов.
Это был первый этап проведения мероприятий по
озеленению парка. Всего до конца осени в Атажукинском парке будет высажено около 1200 новых деревьев, в частности, айва японская, кизильник, свидина, форзиция, сосна, софора, рябина, сумах и туи.
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Книга Наринэ Абгарян «Дальше
жить» вышла в 2018 году, и тогда,
сразу после выхода, я писала отзыв
о ней. Но, кажется, время для этой
книги по-настоящему наступило
именно сейчас. К сожалению, она
гиперактуальна в эти дни.

Жизнь справедливее смерти
ся на каждый выстрел и при этом не имеет возможности что-то изменить. Только
ждать. Только дальше жить.
Этот сборник рассказов, композиционно представляющий собой цепочку
(каждый следующий связан с предыдущим), написан с удивительной интонацией: писать о войне без боли в области сердца, конечно, не получается, но
Абгарян удается придать написанному
отсвет надежды. Хотя бы на то, что человечность, прощение, доброта всегда
сильнее цинизма нашего мира. Именно
это тепло человека к человеку, умение
понять и раздеть с ним простые печали
и радости перевешивает на весах мироздания алчность и жестокость человека.
Наринэ Абгарян в том, что в книге
она назвала «Вместо послесловия»,
пишет: «Писать о войне – словно разрушать в себе надежду. Словно смотреть смерти в лицо, стараясь не отводить взгляда. Ведь если отведешь
– предашь самое себя». Писательница
не предает ни себя, ни тех, кто рядом

К сожалению, потому что тема, на которую писала Абгарян, сегодня вновь
стало животрепещущей. Когда эта книга
была прочитана впервые, в 2018 году,
казалось или хотелось верить, что война
в эти места никогда не вернется. Но вот
не прошло и двух лет, как земля эта снова горит. Война в Закавказье не только
вскрыла гнойники застарелых политических конфликтов, не только еще раз показала цинизм мирового сообщества, но
и вновь поставила человечество лицом
к лицу с трагедией войны, в которой калечатся судьбы тех, кто к политике никакого отношения не имеет. В этих мужских
играх с переделом территорий и расширением влияния страдают в первую
очередь даже не военные, а их матери,
жены, невесты, сестры, дочери – те, кто
эмоционально сильнее всего отзывает-

с ней. Когда мир вокруг объят огнем,
собой пожертвовать не трудно – ради
того, чтобы защитить тех, кого ты любишь больше собственной жизни. И
вот их боль становится твоей собственной. Особенно в «Дальше жить» потрясает последний рассказ, в котором
выражена вся противоестественность
войны, ее антигуманность и то, какими
долгими могут быть ее последствия.
Особенно для тех, кто меньше всего
защищен – детей.
Не знаю, как удается Наринэ Абгарян сохранять присутствие духа и собственного, и читательского. Возможно,
люди, населяющие ее книгу и окружающие в реальной жизни, как женщины,
взваливающие на себя непосильный
груз памяти, заботы и тяжелой физической работы, как Мариам – одна из
героинь книги «Дальше жить»: «У каждого своя правда. У Мариам она простая, проще не бывает: как бы ни болела душа и как бы ни плакало сердце,
береги в чистоте тот лоскут мира, что
тебе доверен. Ведь ничего более для
его спасения ты делать не можешь».
Марина Битокова

àðìèÿ

Внимание!
Военный комиссариат города Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
проводит предварительный отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих
призыву на военную службу, имеющих
высшее и среднее профессиональное
образование для поступления на военную службу по контракту в соединения и воинские части Южного военного
округа.
Контракт о прохождении военной
службы вправе заключать:
- военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении военной службы;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу
высшее образование, а также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие
до призыва на военную службу среднее профессиональное образование
и поступающие на военную службу в
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Вооруженные Силы Российской Федерации, войска национальной гвардии
Российской Федерации, спасательные
воинские формирования федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службу внешней разведки Российской Федерации, органы государственной охраны;
- граждане, пребывающие в запасе;
- граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие высшее профессиональное образование;
- граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие среднее профессиональное образование
и поступающие на военную службу в
Вооруженные Силы Российской Федерации, войска национальной гвардии
Российской Федерации, спасательные
воинские формирования федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службу внешней разведки Российской Федерации органы государственной охраны;
- граждане женского пола, не пребывающие в запасе;
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- другие граждане в соответствии с
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.
Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать:
- граждане в возрасте от 18 до 40 лет;
- иностранные граждане в возрасте
от 18 до 30 лет.
Контракт о прохождении военной
службы не может быть заключен с
гражданами, в отношении которых
вынесен обвинительный приговор и
которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание
либо предварительное следствие или
уголовное дело в отношении которых
передано в суд, с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную
судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде
лишения свободы, а также с гражданами, подвергнутыми административному наказанию за потребление наркотических средств и психотропных
веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым
административному
наказанию. Контракт не может быть
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заключен с гражданами, лишенными
на определенный срок вступившим в
законную силу решением суда права
занимать воинские должности, в течение указанного срока.
При поступлении на военную службу
по контракту военнослужащим предоставляются:
- благоустроенные общежития, служебное жилье или денежная компенсация за поднаем жилья, возможность
ипотечного кредитования при заключении нового контракта;
- возможность получения бесплатного образования (преимущественное
право поступления в высшие учебные
заведения, бесплатное обучение на
подготовительных курсах, дистанционное и заочное получение специальности);
- продовольственное и вещевое обеспечение;
- бесплатное медицинское обеспечение военнослужащего и членов его
семьи.
З. Шогенов, военный комиссар
города Нальчик КабардиноБалкарской Республики
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Из офлайна
в онлайн

В Нальчике завершился первый муниципальный
этап Всероссийской акции “Физическая культура
и спорт - альтернатива пагубным привычкам”, в
котором приняли участие 55 образовательных
учреждений городского округа. Среди них учреждения
дополнительного образования и детские сады.
За минувший месяц в рамках всероссийской акции прошло 1200 спортивных мероприятий, в которых приняли
участие почти 35000 детей и более 3000 работников сферы
образования. По итогам первого этапа акции, определились
победители в разных номинациях.
В номинации «Лучшая добровольческая инициатива»
победил учитель английского языка 31-й школы Оксана
Шханукова. Первое место среди «Лидеров физического
воспитания» занял учитель физкультуры 9-й школы Игорь
Горностаев, второе - коллега из 29-й школы Ирина Иванова.
В номинации «Мой любимый вид спорта» среди учащихся
общеобразовательных школ г. о. Нальчик победила воспитанница школы №19 Талостан Дана.
Второй региональный и третий всероссийский этапы акции
«Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» пройдут 20 ноября и 20 декабря, соответственно, и
судя по ситуации с коронавирусом, в режиме онлайн.
Таира Мамедова
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Говорят, сюжет фильма Режиса Руансара «Переводчики» (2019) сочинила сама жизнь: 12 переводчиков
романа Дэна Брауна «Инферно» работали в специальном бункере в Италии. Не знаю, заканчиваются ли на
этом параллели с картиной, но думается мне, что сделано это было не только ради предотвращения утечки
информации, но и ради создания легенды вокруг книги.
Ничем не гнушается современная литература, чтобы
выжить в условиях рынка.
Итак, по сюжету «Переводчиков» девять переводчиков новой книги заперты в секретном бункере, чтобы
перевести заключительную часть трилогии «Дедал»
некоего Оскара Прака, которого никто никогда не видел.
Через какое-то время в сеть просачиваются фрагменты романа, и безжалостный издатель Эрик Агнсторм
пытается выискать крота. Вот из-за такой странной
завязки сначала кажется, что это детектив не совсем
привычный – без очевидного преступления: в самом
деле, кто расследует литературные преступления? Но,
постепенно зрителю открывается вся глубина интриги
и смыслов этого фильма: отгадка находится примерно
к середине фильма, но с подводными течениями этой
отгадки все не так просто.
Триллеров про изоляцию некой группы, про конспирологические схемы и законы джунглей, применимые к
современному обществу, мы насмотрелись, кажется, на
всю оставшуюся жизнь. Но здесь Режис Руансар все переиначивает и ставит жанр и привычные схемы с ног на
голову. Мы уже настолько вжились в постмодернисткую
эстетику, что эти игры кажутся безусловной и само собой
разумеющейся частью плана. Но порой сквозь них можно
увидеть простую и даже наивную мысль, но чтобы донести ее до зрителя, теперь надо развлечь его, заинтриговать, впечатлить – и лишь потом сказать самое главное.

Рукописи горят –

и сгорают дотла

îòðûâíîé êàëåíäàðü

Безусловными кажутся и игры в культурные шарады, которые тоже умело использует режиссер «Переводчиков»: это не только отсылка к бестселлерам
недавнего прошлого вроде «Кода да Винчи» или «Инферно», но и к бестселлерам вневременным – прежде
всего, «Мастеру и Маргарите» Булгакова с извечной
истиной о том, что рукописи не горят. Как оказалось,
горят, и еще как: сгорают дотла в огне человеческой
алчности. Потому что в этих спорах об авторских правах и политике издательств речь ведь идет вовсе не о
литературе, а только о выручке за нее.
К этой отсылке к русской литературе и понимании
литературы в ином качестве, нежели способе заработать или прославиться, можно отнести и образ переводчицы романа на русский Катерины Анисиновой в
исполнении Ольги Куриленко. Читать произведение
так, будто это авторское откровение, к которому он
максимально близко подпускает читателя, традиционно умеют только в России – это, можно сказать, наш
исторический и культурологический бэкграунд.
Ширмой детективной фабулы Режис Руансар до
поры прикрыл свою главную художественную мысль:
рассказать о том, что за пределами фокусов с похищением рукописи, распутыванием клубка причинно-следственных связей и поисков преступника. Он
рассказал о человеческой любви, взаимной поддержке, честности и творческой свободе. О том, что истинная литература всегда принадлежит читателю, а
не издателю, в пользу которого писатель отчуждает
авторские права. Но чтобы напомнить нам это и достучаться до нас, все приходится облекать в форму
детектива с примесью конспирологии. Но какие времена, такие и песни.
Марина Битокова
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Что делать вегану с тыквой – Креативная наглость или осознанная
ше, чем фактически. Кстати, мы в даль1 НОЯБРЯ необходимость?
есть или?..
нейшем исправились – химичить стали в
Как раньше объясняли появление ве- В последнее время стало модным
31 ОКТЯБРЯ
Любители кроссвордов легко отгадают, что за формулировкой «род
травянистых растений, широко распространённых и культивируемых
в России как пищевое и кормовое
растение», скрывается тыква. Действительно у нас в стране всегда с
удовольствием употребляли тыкву
в пищу, а ее семечки отвлекали от
тягостных раздумий и лечили болезни желудочно-кишечного тракта.
А потом появился интернет. И стало понятно, что тыква нужна к концу
октября для изготовления маски на
Хэллоуин.
Когда я учился в школе, об этом
празднике (Halloween – ночь перед
Днем всех святых, AllSaints’ Day) в
СССР ничего известно не было. А
сейчас говорят, что Хэллоуину не
менее двух тысяч лет. Истоки этот
противоречивый праздник берет из
кельтской культуры. У кельтов существовали четко обозначенные
«начала времен года». Их было
четыре. Самайн знаменовал собой
приход зимы и отмечался 31 октября.
В VII веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября Днем всех святых,
желая отвлечь английский народ
от языческих обычаев. Позже 2 ноября стало Днем всех душ – когда
поминали всех умерших. Однако,
традиции сохранились в народной
памяти, и победить их до конца так
и не удалось.
Как говорится, кто предупрежден
– тот вооружен. Поэтому в ночь с
31 октября на 1 ноября не пугайтесь, увидев человека с тыквой на
голове. Не обязательно, что это сумасшедший. Может просто апологет американского Хэллоуина.
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гетарианцев? Мол, это люди, у которых
нет денег на мясо. Но в последнее время отказ от животной пищи становится
настоящим трендом.
Вспоминаю, как меня назначили ответственным за встречу и сопровождение Никиты Джигурды, прибывшего в
Нальчик на какое-то торжество. Он и так
в некоторых моментах казался невменяемым. А тут еще со своим вегетарианством носился, как с красным знаменем. Когда я ему предложил «Raffaello»,
то выслушал мини-лекцию о том, что в
составе конфет есть молоко.
Порадовало одно: мне выдали деньги
с учетом мясных блюд и десерта, а я потратился только на две связки бананов.
Международный день вегана (World
Vegan Day) - это праздник, появившийся
1 ноября 1994 года, когда Веганское общество (Vegan Society) отмечало свое
50-летие.
Слово веган было образовано Дональдом Уотсоном (Donald Watson) из
первых трех и последних двух букв английского слова «vegetarian» (русский
вариант - «вегетарианец», «вегетарианский»). Прямо как преобразование
«смерть шпионам» в СМЕРШ. Термин
«веган» начал использоваться Веганским обществом, основанным Уотсоном
1 ноября 1944 года в Лондоне.
Веганы – приверженцы веганизма –
питаются и пользуются только растительными продуктами, то есть, полностью исключающими в своем составе
компоненты животного происхождения.
Если человек сам пришел к вегетарианскому образу жизни – это его законное право. Хуже, когда родители навязывают подобное ребенку, даже не дав
ему возможности сравнить животную и
растительную пищу. Здесь налицо ограничение свободы выбора.
Виктор Шекемов
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во время праздничных застолий
произносить следующий тост: «Пусть
у тебя будет достойное занятие –
чтобы работать меньше, а получать
больше!» Причем, именно получать, а
не зарабатывать.
Есть в толковом словаре термин синекура. Пришедшее из католической церкви
понятие сейчас имеет переносное значение, ставшее основным, – любая должность, приносящая доход, но не связанная
с какими-либо серьёзными обязанностями
(или вообще без них), либо даже не связанная с необходимостью находиться на
месте служения.
В советские годы учеба в университете
начиналась с колхоза. Все бывшие абитуриенты, получившие студенческий билет,
отправлялись на пару недель (а то и больше) на уборку яблок или огурцов.
В тот далекий 1979 год я со своими
однокурсниками по инженерно-техническому факультету КБГУ был направлен на
уборку помидоров.
Это было пикантно. Два грузовика стояли возле края поля. У широкого борта на
складной табуретке сидел учетчик. Студент подходил к нему, показывал полное
ведро, отдавал его наверх и через несколько секунд получал пустое обратно. Красота.
А будущие инженеры применили
ноу-хау. Стоящие в кузове ребята
принимали полное ведро, но не опустошали его, а через другой борт отдавали очереднику. А через «главный» борт возвращали другое ведро,
которых в кузове было с избытком.
Обман был раскрыт, и наутро на полевом стане появился председатель
колхоза. Если отбросить матерщину
(на ИТФ учились, в основном, парни),
то речь была краткой. Основной посыл – не наглейте! Действительно, по
бумагам было собрано в 12 раз боль-
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допустимых пределах.
Недавно в одном из дворов увидел
оригинальный подход к делу работников
Спецавтохозяйства. Из трех мусорных
контейнеров лишь в два можно было положить отходы. Третий контейнер стоял
днищем вверх. Почему?
Мини-расследование показало, что контейнер поломан. Мусор в него положить
можно, а поднять и пересыпать в машину
невозможно – вертикальные углы смяты и
не держат форму. Жители многоэтажек недовольны «креативным» подходом к проблеме работников Спецавтохозяйства. Те
в свою очередь винят жильцов, которые
выбрасывают в контейнеры строительный мусор, из-за чего те приходят в негодность. И рекомендуют клиентам самим
найти нарушителей и за их счет приобрести новую тару взамен испорченной.
Основной вопрос: кто должен покупать
новый контейнер? Здесь два возможных,
но абсолютно противоположных ответа.
Интересно, а если два оставшихся контейнера будут поломаны, то и их тоже перевернут с ног на голову?
Надежда одна, что найдется последователь того самого председателя колхоза,
который посоветует не наглеть.
Артур Кофр

gazeta-nalchik@mail.ru
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№43
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» (16+)
10.00 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я
все отдам...» (12+) (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий
Фрид» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов»
(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Слон против осла» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание нацистской элиты» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (18+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.00 «США-2020. Накануне» (12+)
01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Детектив (16+)
10.50 Любимое кино. «Бриллиантовая
рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.30 «Мой герой. Александра Никифорова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачева» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35, 02.55 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» (16+)
00.55 «Прощание. Леонид Филатов» (16+)
01.35 «Удар властью. Александр Лебедь»
(16+)
02.15 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюре-
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04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
все отдам...» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
НТВ
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (18+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 02.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Иго08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Серем Прокопенко (16+)
годня»
МАТЧ-ТВ
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15,
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.05, 21.45 Новости
14.00 «Место встречи»
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 Все на
16.25 «ДНК» (16+)
Матч!
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Пол Уи21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
льямс против Серхио Мартинеса.
23.45 «Основано на реальных событиях»
Трансляция из США (16+)
(16+)
10.10 «Не о боях». Магомед Курбанов
01.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
(16+)
03.55 Их нравы (0+)
10.25 «Спартак» - «Ростов». Live» (12+)
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
ЗВЕЗДА
12.45 Смешанные единоборства. RCC
06.00 «Сегодня утром» (12+)
Intro. Тимур Нагибин против Мари08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
фа Пираева (16+)
08.20, 10.05 «Нулевая мировая». Док.дра- 13.50 «Ген победы» (12+)
ма (12+)
14.20 «Селфи нашего спорта» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 19.10 Профессиональный бокс. Междуна(16+)
родный турнир «Kold Wars II». Вла15.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
димир Мышев против Александра
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
Касареса. Али Багаутинов против
18.50 «Битва оружейников» (12+)
Андрея Калечица
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 21.55 Тотальный футбол
дяйкиным» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе«Хоффенхайм» - «Унион»
вым» (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
21.15 Новости дня
тура (0+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
нако» - «Бордо» (0+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (16+)
04.00 «Несвободное падение. Олег Коро03.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
таев» (12+)
04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 05.00 «Высшая лига» (12+)
РОЗЫСКА...» (16+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

РЕН

ОТР

05.00 «Территория заблуждений» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

01.45 «За строчкой архивной...». СССР и
Италия (12+)
02.15 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
04.05 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели»
(16+)
06.30 «Связь времен». Люба Малкондуева (12+)
07.00 «Призвание». Стоматолог-хирург
Рабадан Магомедов (12+)
07.30 «Корни и крылья». О творчестве
народного поэта КБР Кайсына Кулиева (12+)
08.05 Вечер оперетты в Музыкальном
театре Кабардино-Балкарской Республики. Первая часть (12+)
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ра СС» (12+)
04.35 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых
(16+)
фраз» (6+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
НТВ
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
зы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се- 20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
годня»
21.55 «Водить по-русски» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
МАТЧ-ТВ
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25,
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
19.05 Новости
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
06.05, 12.05, 01.00 Все на Матч!
23.45 «Основано на реальных событиях» 09.00 Профессиональный бокс (16+)
(16+)
10.10 «Не о боях». Дм. Кудряшов (16+)
01.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
10.25, 18.00 «Правила игры» (12+)
04.00 Их нравы (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)
тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
ЗВЕЗДА
тура (0+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
Вадим Немков против Райана Бей08.25, 10.05 «Подлинная история русской
дера. Трансляция из США (16+)
революции». Док.драма (16+)
13.35 Футбол. Тинькофф. Российская пре10.00, 14.00 Военные новости
мьер-лига. Обзор тура (0+)
13.15, 14.05 «Подлинная история русской 14.50 Все на регби!
революции». Док.драма (12+)
15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
СИЛЬНЕЕ» (16+)
18.50 «Битва оружейников» (12+)
17.30 «МатчБол»
19.40 «Легенды армии с Александром 18.35 «Селфи нашего спорта» (12+)
Маршалом». Фарит Шагалеев (12+) 19.10 Все на футбол!
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо21.15 Новости дня
тив» - «Атлетико»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта»
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
- «Ливерпуль»
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (16+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 04.00 «Несвободное падение. Кира Ивано(16+)
ва» (12+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто- 05.00 «Высшая лига» (12+)
ры. Семен Лавочкин» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Откровенный разговор». Аслан
Шогенцуков (12+)
06.45 «Знать и не забыть». Арсений Попадейкин (16+)
07.15 «Добрый доктор» (12+)
07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.00 Вечер оперетты в Музыкальном театре Кабардино-Балкарской Республики. Вторая часть (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)

09.00 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости
10.10 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Добрый доктор» (12+)
17.45 «Откровенный разговор». Аслан
Шогенцуков (12+)
18.15 «Знать и не забыть». Арсений Попадейкин (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
23.45 Д/ф «Личность в истории». Дума о
Богдане (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия приключений (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.00, 17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.55, 11.00,
12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с
«КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бульварная
07.05 «Другие Романовы». «Ноктюрн о
любви»
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур»
08.25 «Легенды мирового кино». Братья
Васильевы
08.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.00 Красивая планета
12.20 «Линия жизни». Лариса Долина
13.15 «Энциклопедия загадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
09.50, 10.10 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости
11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
17.35 «Горовосходители». История альплагеря «Безенги» (12+)
18.05 «Дорога моя не прервется». Афлик
Оразаев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
23.45 Д/ф «Личность в истории». Первый
Романов. Царь Михаил Федорович
(12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тропами (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум»
08.25 «Легенды мирового кино». Михаил
Астангов
08.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Красивая планета
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»

5

14.30 Д/с «Дело? Степняк-Кравчинский.
Литератор с кинжалом»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
17.30, 01.40 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Золушка»
19.00 Уроки русского чтения. Рассказы
Михаила Зощенко. Читает Сергей
Урсуляк
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА МУЛЕН РУЖ» (18+)
02.15 Д/ф «Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
06.35 «Судьбы людские». Борис Кажаров (каб.яз.) (12+)
07.10 «Золотая свирель». Кайсын Кулиев и Кязим Мечиев (12+)
07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель искусств КБР, композитор
Заур Жириков (12+)
08.40 «Корни и крылья». Народный
поэт КБР Кайсын Кулиев. Телефильм (балк.яз.) (12+)
09.15 «Таурыхъыр ди хьэщlэщ» («У нас в
гостях сказка») (каб.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета
детства») (балк.яз.) (12+)
17.20 «Знайка». Познавательно-развлекательная передача для детей
(6+)
17.40 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (6+)
18.05 «Хъуромэ джэгу». Концерт артгруппы «Бзэрабзэ». Первая часть
(каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Время и личность». Первый ректор КБГУ Х.М. Бербеков (12+)
21.10 «Его слово» («Абы и псалъэр»).
Писатель КБР Мухамед Кармоков
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.55 «Первые в мире»
17.25, 02.00 Сергей Стадлер и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга.
П. Чайковский. Музыка из балетов
«Спящая красавица», «Лебединое
озеро»
19.00 Уроки русского чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ»
(18+)
00.50 ХХ век
02.40 Красивая планета

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Время и личность». Первый ректор КБГУ Х.М. Бербеков (12+)
07.10 Его слово» («Абы и псалъэр»). Писатель КБР Мухамед Кармоков
(каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+)
08.30 «Знайка». Познавательно-развлекательная передача для детей (6+)
08.50 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (6+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (каб.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
17.15 «Ана тил». Телевикторина (балк.
яз.) (12+)
17.45 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Хъуромэ джэгу». Концерт артгруппы «Бзэрабзэ». Вторая часть
(каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Отжагъа» («Очаг»). Семья Тебердиевых (балк.яз.) (12+)
20.25 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
21.05 «Будущее в настоящем». Доктор
Ирина Сакина (Германия) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
(16+)
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(16+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (16+)
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
(16+)
15.50 Большой праздничный концерт
(12+)
17.55 «Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Большая игра». Специальный выпуск (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы на выживание» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

04.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» (16+)
17.00 Вести. День народного единства
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (16+)
01.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)
03.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
08.05 «Сергей Куприк. Россия - Родина
моя!» (6+)
09.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
(12+)
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(16+)
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(16+)
14.45 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ»
(16+)
18.20 Детектив (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная
жизнь богини» (12+)
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины» (12+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ»
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
04.05
Т/с
«ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК»(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Лукьянов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алферова» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35, 03.00 «Обложка. Вторые леди»
(16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» (12+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
01.35 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
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01.55 Д/ф «Четыре жены Председателя 08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
Мао» (12+)
Волк-2» (0+)
02.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 09.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
(16+)
Волк-3» (6+)
05.30 Любимое кино. «Бриллиантовая 10.55 М/ф «Иван Царевич и Серый
рука» (12+)
Волк-4» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
НТВ
Змей» (12+)
05.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» (16+)
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го07.00 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
рыныч» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 15.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей«Сегодня»
Разбойник» (6+)
08.25 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
царица» (12+)
(16+)
18.35 М/ф «Три богатыря на дальних бе10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
регах» (0+)
СУДЬБЫ» (16+)
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 21.25 М/ф «Три богатыря и Морской
ствие
царь» (6+)
14.00 «Место встречи»
23.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
Египта» (6+)
(16+)
00.20 М/ф «Три богатыря и Наследница
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
престола» (6+)
21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
01.50 Х/ф «САДКО» (6+)
23.30 «Поздняков» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(16+)
(12+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.45 «Военная тайна» (16+)
01.20 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
МАТЧ-ТВ
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)
06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерЗВЕЗДА
вью. Эксперты
05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
08.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
07.30, 08.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
(16+)
12.00, 13.45 Новости
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
12.45, 13.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)
09.55 «Кремль-9». Галина Брежнева (12+) 15.20 Новости
12.10 «Кремль-9». «Яков Сталин. Голго- 15.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)
фа» (12+)
18.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет»
13.15 «Кремль-9». «Василий Сталин. 20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
Взлет» (12+)
(Россия) - «Лацио» Прямая транс14.05 «Кремль-9». «Василий Сталин. Паляция
дение» (12+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севи14.55 «Кремль-9». «Смерть Сталина. Свилья» (Испания) - «Краснодар» (Росдетели» (12+)
сия). Прямая трансляция
15.55 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота 02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
на маршала» (12+)
04.00 «Несвободное падение. Инга Арта16.50 «Кремль-9». «Коменданты» (12+)
монова» (12+)
18.15 «Кремль-9». «Дача Сталина. Секрет- 05.00 «Высшая лига» (12+)
ный объект № 1» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)
19.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
ОТР
22.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (16+)
02.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.05 «Большая страна» (12+)
03.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Горовосходители». История альРЕН
плагеря «Безенги» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.45 «Это надо знать». Медицинский
05.40 «Документальный проект» (16+)
вестник (12+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 07.15 «Дорога моя не прервется». Афлик
(0+)
Оразаев (12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ноября

07.55 К Дню народного единства. «Даты
и история» (12+)
08.15 «Фестиваль культур КабардиноБалкарии». Часть первая (12+)
09.00 «Фестиваль». Спектакль «Емеля»
Истринского драматического театра (6+)
10.10 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
13.35 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
15.05 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 «Среда обитания» (12+)
16.25 Д/ф «Им в России жить хорошо»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Фотографии рассказывают» (12+)
17.10 «Пишу об августе в дождливом ноябре…» Ирина Узденова (12+)
17.40 «Время и личность» Ветеран МВД,
писатель, историк В. Шипилов
(12+)
18.10 «Черкасские в судьбе России. Дмитрий Мамстрюкович» (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
20.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
(16+)
22.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)
23.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(16+)
00.30 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
03.45 «Врачи» (12+)
04.10 «Домашние животные» с Григорием Маневым (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Озера Тавриды
(12+)

5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
07.25 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
00.40 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
02.35, 03.20, 04.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Царица небесная. Казанская икона
Божией Матери
07.05 М/ф «Конек-Горбунок»
08.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (16+)
10.05 Земля людей. «Кумандинцы. Лебединый народ»
10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
12.00 Земля людей. «Даргинцы. Сердце
гор»
12.30 Д/ф «Тетеревиный театр»
13.10 «Первые в мире». «Радиоулавливатель самолетов Ощепкова»

17.00 «Уровень звука». Рок-фестиваль
лов» (16+)
00.30 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
«Миражи». Город Тырныауз (12+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре- 04.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопен17.35 «Личность в истории». Кандидат
лочник судьбы» (12+)
ко (16+)
исторических наук Рашад Туганов
НТВ
МАТЧ-ТВ
(12+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.00 18.15 «Верность долгу». Начальник ОМВД
России по Терскому району Заур
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
Новости
Крымуков (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се- 06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 Все на
18.45 «Новости дня» (16+)
годня»
Матч!
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 09.00 Профессиональный бокс. Шейн Моз- 19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
ли против Рикардо Майорга. Транс- 22.05 Т/с «ОХОТА» (16+)
23.45 Д/ф «Двойной портрет. Самодержец
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
ляция из США (16+)
и вождь» (12+)
14.00 «Место встречи»
10.05 «Не о боях». Валерия Дроздова (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
10.20 «Локомотив» - «Атлетико». Live» (12+) 00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
10.40 «Зенит» - «Лацио». Live» (12+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. Об- 04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
зор (0+)
(12+)
00.15 «Крутая история» (12+)
12.45, 13.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)
01.05 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
5 КАНАЛ
03.50 Их нравы (0+)
19.05 Все на хоккей!
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 05.00, 09.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Финляндия - Россия
ЗВЕЗДА
(16+)
22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец»
08.35 «День ангела»(0+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
(Болгария) - «Тоттенхэм» (Англия)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» 09.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия). Пря17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
08.45, 10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
мая трансляция
10.00, 14.00 Военные новости
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе- 19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
нит» (Россия) - «Олимпиакос» (Гре- 22.20, 23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
ция) (0+)
18.50 «Битва оружейников» (12+)
04.00 «Несвободное падение. Александр 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Сергей КаБелов» (12+)
пица (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
Мелвин Манхуф против Кори АнРОССИЯ К
21.15 Новости дня
дерсона. Прямая трансляция из США
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
ОТР
23.40 Новости культуры
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
06.35 «Пешком...» Москва мемориальная
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (16+) 05.05 Дом «Э» (12+)
07.05 «Правила жизни»
01.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщины-во04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
ительницы. Викинги»
06.00 «Новости дня» (16+)
РЕН
08.25 «Легенды мирового кино». Вивьен
06.15 «Актуальная тема» (16+)
Ли
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.25 «Время и личность» Ветеран МВД,
06.00 «Документальный проект» (16+)
писатель, историк В. Шипилов (12+) 08.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.55 «Черкасские в судьбе России. Дми10.15 «Наблюдатель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
трий Мамстрюкович» (12+)
(16+)
07.15 «Пишу об августе в дождливом ноя- 11.10 ХХ век
12.15 Х/ф «БЕГ» (16+)
09.00 «Между Востоком и Западом. Куда
бре…» Ирина Узденова (12+)
13.50, 02.30 Д/ф «Польша. Вилянувский
идет Россия?» (16+)
07.45 «Классика для всех» (12+)
дворец»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 08.10 «Фестиваль культур Кабардино-Бал14.15 Д/ф «Отрицательный? Обаятельный!
грамма 112» (16+)
карии». Часть вторая (12+)
Неразгаданный Владимир Кениг13.00 «Между Востоком и Западом. Куда 09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
сон»
идет Россия?» (16+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Т/с «ОХОТА» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте- 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00 Но- 15.20 Пряничный домик. «Солнечный камень»
зы» (16+)
вости
15.50 «Первые в мире»
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 10.10 Т/с «ОХОТА» (16+)
17.20 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов
(18+)
11.45 «Автоистории» (16+)
и Симфонический оркестр Мариин21.55 «Смотреть всем!» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
ского театра. П. Чайковский. Кон23.30 «Загадки человечества с Олегом 15.15 «Календарь» (12+)
церт №1 для фортепиано с оркеШишкиным» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

13.25 Государственный академический
хореографический ансамбль «Березка» имени Н. С. Надеждиной.
Концерт в Государственном Кремлевском дворце
14.20 Земля людей. «Хори-буряты. Хранители Алханая»
14.50 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» (16+)
16.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?»
17.00 Земля людей. «Заонежане. Былины северной Эллады»
17.30 Большой балет
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России»
20.35 Х/ф «БЕГ» (16+)
23.45 Клуб 37
00.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» (16+)
02.10 Д/ф «Страна птиц». «Тетеревиный
театр»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Будущее в настоящем». Доктор
Ирина Сакина (Германия) (12+)
06.50 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Отжагъа» («Очаг»). Семья Тебердиевых (балк.яз.) (12+)
08.30 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Веселые занятия». Школа ментальной арифметики (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
(балк.яз.) (6+)
17.15 «Телестудио»: кабардинский
язык. Урок 87-й (каб.яз.) (12+)
17.45 «Спортивный интерес». Президент федерации кудо Казбек
Майрамуков (12+)
18.10 Вечер оперетты в Музыкальном
театре
Кабардино-Балкарской
Республики. Первая часть (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Уста» («Мастер») (балк.яз.) (12+)
20.20 «История в лицах» Князь Инал
(12+)
20.50 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженная артистка
КБР Венера Гадзаева (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
стром
19.00 Уроки русского чтения. А. Фет. «Кактус». Читает Даниил Спиваковский
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Евгения Некрасова.
«Сестромам. О тех, кто будет маяться»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!»
21.30 «Энигма. Фазыл Сай»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ГРАНД-ОПЕРА» (16+)
00.50 ХХ век. «Думаем, спорим, обсуждаем». 1963
01.50 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов
и Симфонический оркестр Мариинского театра. П. Чайковский. Концерт №1 для фортепи

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженная артистка
КБР Венера Гадзаева (каб.яз.) (12+)
07.00 «История в лицах» Князь Инал (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Уста» («Мастер») (балк.яз.) (12+)
08.30 «Телестудио»: кабардинский язык.
Урок 87-й (каб.яз.) (12+)
09.00 «Спортивный интерес». Президент
федерации кудо Казбек Майрамуков (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 85-й (балк.яз.) (12+)
17.30 («Фэрэ дэрэ») («Мы и вы»). О воспитании в школе (каб.яз.) (12+)
18.00 Вечер оперетты в Музыкальном
театре Кабардино-Балкарской Республики. Вторая часть (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Пщlэну щхьэпэщ». («Если хочешь
быть здоров»). Профилактика
гриппа, ОРВИ, ОРЗ (каб.яз.) (12+)
20.10 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»).
Хасанш Гергов (каб.яз.) (12+)
20.40 «Жизнь в искусстве». Асият Абаева
(12+)
21.10 «Заманны ызлары» («Следы времени») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Проект
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»__________2020 г.

№___

О внесении изменений в Устав городского округа Нальчик,
принятый 14 апреля 2017 года
В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с действующим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :
1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения:
1.1. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности.»;
1.2. часть 1 статьи 48 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета местного самоуправления городского округа Нальчик для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение
места работы (должности) на период, продолжительность которого не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1921
БЕГИМ №1921
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1921
« 21 » октября 2020 г.
О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
руководителей муниципальных казенных дошкольных образовательных
учреждений городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об организации и проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года № 194, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1. Объявить конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей следующих учреждений:
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№1» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№48» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№2» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№44» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№49» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№58» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№9» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№27» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№78» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№10» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№61» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№29» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
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муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№31» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№38» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№73» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
2. Назначить даты проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
руководителей муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению.
3.МКУ «Департамент образования» Местной администрации городского округа
Нальчик (Оганезова Ф.Х.) выступить организатором конкурсов с соблюдением требований, предусмотренных Положением об организации и проведении конкурса на
замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного
учреждения городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик, сайте МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского округа Нальчик».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
руководителей муниципальных казенных дошкольных образовательных
учреждений городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
Местная администрация городского округа Нальчик объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики:
1. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №1» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360017, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 30 (8662)74-11-94.
2. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №48» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360017, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 11.
3. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №2» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360051, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. М.Горького, 9.
4. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №44» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360051, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. М.Горького, 56.
5. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №49» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360017, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 27.
6. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №58» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360003, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ватутина, 6.
7. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №9» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360004, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173.
8. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №27» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360051, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 19.
9. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №78» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360003, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 23.
10. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №10» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360030, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 7.
11. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №61» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360030, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Карашаева, 17.
12. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №29» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360019, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 17.
13. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №31» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360021, Российская Федерация, Кабар-
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дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мазлоева, 47.
14. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №38» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360016, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Оганьянца, 25.
15. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №73» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Юридический адрес и местонахождение: 360019, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щаденко, 32.
1. Учредитель: Учредителем и собственником Казенного учреждения является
Местная администрация городского округа Нальчик. Функции и полномочия учредителя Казенного учреждения осуществляет муниципальное казенное учреждение
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».
Образовательные учреждения реализуют образовательные программы дошкольного образования.
2. К участию в конкурсе на замещение должности руководителя муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик допускаются граждане
Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности
руководителя образовательного учреждения, установленным в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
августа 2010 года №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», прошедшие соответствующую аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации
в сфере образования, и подавшие документы в соответствии с требованиями Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения городского округа
Нальчик, утвержденного решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194.
3. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 29.10.2020 г. по 20.11.2020 г., с
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского округа Нальчик, Управление кадров,
каб. № 48,49. Подробную информацию о приеме документов и проведении конкурса можно получить по телефону: (8662)42-33-55, 42-49-28.
4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
заявление установленной формы, фотографию 3 x 4 см;
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению № 2 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения
городского округа Нальчик, утвержденному решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194;
медицинскую справку установленной законодательством формы;
заверенную собственноручно программу развития образовательного учреждения;
мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образовательного учреждения;
согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично на
заседании Конкурсной комиссии.
Кандидаты вправе дополнительно представить имеющиеся отзывы о трудовой
деятельности, рекомендации, характеристики с мест работы и резюме, с указанием
служебных достижений.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
5. Дата, время и место проведения конкурса
№
п/п

Наименование муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения

Дата проведения конкурса

1.

1. МКДОУ «Детский сад №1» г.о. Нальчик КБР;
2. МКДОУ «Детский сад №48» г.о. Нальчик КБР;
3. МКДОУ «Детский сад №2» г.о. Нальчик КБР;
4. МКДОУ «Детский сад №44» г.о. Нальчик КБР;
5. МКДОУ «Детский сад №49» г.о. Нальчик КБР.

7 декабря 2020 г. в 10.00
г. Нальчик, ул. Кешокова,70, 3 этаж, Малый
зал

2.

1. МКДОУ «Детский сад №58» г.о. Нальчик КБР;
2. МКДОУ «Детский сад №9» г.о. Нальчик КБР;
3. МКДОУ «Детский сад №27» г.о. Нальчик КБР;
4. МКДОУ «Детский сад №78» г.о. Нальчик КБР;
5. МКДОУ «Детский сад №10» г.о. Нальчик КБР.

8 декабря 2020 г. в 10.00
г.Нальчик, ул. Кешокова,70, 3 этаж, Малый
зал

3.

1. МКДОУ «Детский сад №61» г.о. Нальчик КБР;
2. МКДОУ «Детский сад №29» г.о. Нальчик КБР;
3. МКДОУ «Детский сад №31» г.о. Нальчик КБР;
4. МКДОУ «Детский сад №38» г.о. Нальчик КБР;
5. МКДОУ «Детский сад №73» г.о. Нальчик КБР.

9 декабря 2020 г. в 10.00
г.Нальчик, ул. Кешокова,
70, 3 этаж, Малый зал

6. Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями при личном обращении по
адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского
округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 48, 49.
7. Участники конкурса и его победители об итогах конкурса информируются в
письменной форме.
8. С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор следующего
содержания:
Трудовой договор № _____
г. ____________

www.admnalchik.ru

«___»________ 20 __ г.

gazeta-nalchik@mail.ru

Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик», именуемый в дальнейшем работодателем, в лице руководителя ____________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________
_____________________________
(Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем руководителем, назначенный (избранный, утвержденный) на должность _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование должности, полное наименование муниципального учреждения)
по результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик (протокол
заседания конкурсной комиссии от _________ 20__ года)
именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящий трудовой договор.
1. Общие положения
1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и
руководителем, связанные с выполнением руководителем обязанностей по должности руководителя учреждения, расположенного по адресу: __________________
___________________,
работу, по которой предоставляет работодатель.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается сроком на 3 года и является договором по основной работе.
1.3. Руководитель приступает к исполнению обязанностей
____________________________________.
(указать конкретную дату)
1.4. Местом работы руководителя является учреждение.
2. Права и обязанности руководителя
2.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения,
осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
2.2. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством КБР, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.
2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств
учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о
структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреждения (при их наличии);
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации,
уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.4. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, законодательства КБР, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора;
б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений (при наличии), организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения;
в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке;
д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и
обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным
договором и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных
выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
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м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и
в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки,
которые установлены законодательством Российской Федерации;
о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения;
р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных актов работодателя;
с) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок
деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их
результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административной
и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников;
т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел
учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;
у) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работодателю в течение двух рабочих дней с даты изменения;
ф) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;
х) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
ц) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения со средней заработной платой в КБР, указанных в дополнительном
соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в случае их
установления);
ч) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом учреждения.
3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него
добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и уставом учреждения;
б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации
и соответствия занимаемой должности;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в
служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения;
е) расторгнуть трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов,
а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели эффективности работы руководителя в целях его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего трудового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, если
иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;
д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;
е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4. Рабочее время и время отдыха руководителя
4.1. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть):
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем;
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Время начала работы (нужное подчеркнуть):
- понедельник-суббота – 9.00;
- понедельник-пятница – 9.00.
Время окончания работы (нужное подчеркнуть):
- понедельник-пятница – 17.00;
- понедельник-пятница – 18.00;
- суббота – 14.00.
В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не включается (нужное подчеркнуть):
- с 12.00 до 13.00;
- с 13.00 до 14.00.
Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков продолжительностью (нужное подчеркнуть):
- 56 календарных дней;
- 42 календарных дня.
5. Оплата труда руководителя и другие выплаты, осуществляемые ему в рамках
трудовых отношений
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5.1. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат
стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим дополнительным соглашением.
5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере _________
рублей в месяц.
5.3. Выплаты стимулирующего характера определяются в соответствии с Положением о переходе на эффективный контракт в муниципальных образовательных
учреждениях г.о. Нальчик, утвержденным Советом местного самоуправления г.о.
Нальчик с учетом целевых показателей эффективности его деятельности каждый
квартал. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании заключения комиссии и издания соответствующего приказа Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик.
5.4. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера является достижение значений показателей, предусмотренных подпунктом «ц» пункта
2.4 настоящего трудового договора.
5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для
выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.
5.6. Заработная плата _____________________________________________.
(выплачивается руководителю по месту работы, перечисляется на указанный работодателем счет в банке - указать нужное)
6. Ответственность руководителя
6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или
ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию.
6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе или
просьбе самого руководителя.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.
6.4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.
7. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые руководителю
7.1. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании».
8. Изменение и прекращение трудового договора
8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и
оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью
настоящего трудового договора.
8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за
один месяц.
8.3. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) ему выплачивается компенсация в размере не ниже 3-кратного среднемесячного заработка.
8.4. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, в том числе за невыполнение пп. «х», «ч» п.2.4 настоящего трудового договора.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими
сторонами.
9.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель
и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы трудового права.
9.3. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работодателя
только с разрешения работодателя.
9.5. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в личном деле
руководителя, второй - у руководителя.
10. Адреса сторон и другие сведения
Работодатель:
МКУ «Департамент образования
Местной администрации
г.о. Нальчик»
ИНН 0711034631 КПП 072101001
БИК 048327001
р/с 40204810300000000180
Адрес: КБР, г. Нальчик,
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Руководитель:
Ф.И.О.__________________________
Документ, удостоверяющий личность:
паспорт серии ___ № ____ выдан _____
________________________________
ИНН ___________________________
Страховое свидетельство: _________
Адрес: __________________________
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пр. Шогенцукова, 17
Телефон: (88662) 42-69-56
_____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Телефон: ________________________
_________________ /______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Второй экземпляр дополнительного
соглашения получил (а).
________/ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
«__» ____________ 20 __ г.

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке в городском округе Нальчик
от 22 октября 2020г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения назначены
с 24 сентября по 22 октября 2020 года.
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Токмаков Мурат
Русланович с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее 3 метров от границ земельного участка с к/н 07:09:0102103:580 со
стороны ул. Ногмова, ул. Нахушева, земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0102103:33 и 07:09:0102103:29 .
Земельный участок располагается по ул. Ногмова, б/н, с кадастровым номером
07:09:0102103:580 в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), принадлежащий заявителю на праве временного владения и пользования на основании договора аренды от 28 августа 2020 года, срок
действия договора с 28.08.2020 по 28.08.2023г.
В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 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 статьи 5.1, и 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением
об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 года
№1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части
строительства объекта на расстоянии трех метров от границ земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Ногмова б/н, с к/н
07:09:0102103:580.
Земельный участок располагается в территориальной зоне жилой застройки 3-го
типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), принадлежащего заявителю на праве
временного владения и пользования на основании договора аренды от 28 августа
2020 года.
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 16 сентября 2020 года № 1720 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 предложения и замечания от заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 22октября 2020 года №21.
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 Токмакову Мурату Руслановичу разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части, строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка, с к/н 07:09:0102103:580 ,
со стороны ул. Ногмова, ул. Нахушева, земельных участков с к/н 07:09:0102103:33
и 07:09:0102103:29 .
Земельный участок располагается по ул. Ногмова, б/н, с кадастровым номером
земельного участка 07:09:0102103:580 в территориальной зоне жилой застройки
3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), принадлежащий заявителю на
праве временного владения и пользования на основании договора аренды от 28
августа 2020 года.

Председатель комиссии:
Заместитель Главы местной
администрации городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Б.C. Иванов

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительствана земельном участке в городском округе Нальчик
от 22 октября 2020 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения назначены
с 24 сентября по 22 октября 2020 года.
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Циканова Аминат Ахматовна с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до
85%, на земельном участке расположенный по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик,
ул. Профсоюзная, д. 222-а, с к/н 07:09:0103013:24. Земельный участок располагается
в зоне « жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)».
В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительстваустанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 года
№1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участкев городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 85% , на земельном участке расположенный по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик , ул. Профсоюзная д. 222-а, с к/н 07:09:0103013:24.
Земельный участок располагается в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), принадлежащего заявителю на праве собственности.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 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 обсужденийпредложения и замечания от заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей,не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 22октября 2020 года №21.
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 Цикановой Аминат Ахматовне в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до
85%, на земельном участке расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик,
ул. Профсоюзная, д, 222-а, с к/н 07:09:0103013:24
Земельный участок располагается в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), в связи с отсутствием предполагаемых проектных
решений,реконструкции магазина «Магнит», со строительством пристройки на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка, для возможности рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством.
Председатель комиссии:
Заместитель Главы местной
администрации городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Б.C. Иванов

Заключение
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№43
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительствана земельном участке в городском округе Нальчик
от 22 октября 2020 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждение назначены
с 24 сентября по 22 октября 2020 года.
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Карданов Астемир Заурович с просьбой разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,в части строительства объекта по границе земельного участка со стороны улицы Кирова, улицы 20 Ходовой путь, на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102028:527, расположенного по адресу: КБР, г.о.
Нальчик, г. Нальчик, ул. Кирова, б/н.
Земельный участок расположен в территориальной зоне реферирования земель
производственно-коммунального назначения в зону жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (КП-2).
В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительстваустанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 года
№1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участкев городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объектаменее 3 метров от границ земельного участка, расположенный
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул.Кирова, б/н,к/н 07:09:0102028:527, принадлежащий заявителю на праве собственности».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 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 поступило коллективное заявление о несогласии с отклонениями от предельных параметров разрешенного строительства, в
частистроительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного
участка, принадлежащего на праве собственности заявителям.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 22октября 2020 года №21.
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 Карданову Астемиру Зауровичу разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта по границе земельного участка со стороны улицы Кирова, улицы 20 Ходовой путь. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г.Нальчик, ул. Кирова б/н, на
земельном участке с к/н. 07:09:0102028:527в территориальной зоне реферирования земель производственно-коммунального назначения в зону жилой застройки
4-го типа многоэтажными жилыми домами (КП-2).
Председатель комиссии:
Заместитель Главы местной
администрации городского округа Нальчик
Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Б.C. Иванов

г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 24 сентября по 22 октября 2020 года.
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кучмазоков
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Кантемир Станиславович с просьбой предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка со стороны
земельного участка с к/н 07:09:0102074:42 и ул. Кирова.
Земельный участок располагается на пересечении улиц Кирова/Кешокова с кадастровым номером участка 07:09:0102074:185 в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ).
В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительстваустанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 года
№1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участкев городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка,
со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102074:42, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова/Кешокова, с к/н 07:09:0102074:185».
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой
и смешанной застройки (ОБ).
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 16 сентября 2020 года № 1720 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 обсужденийпредложения и замечания от заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей,не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 22октября 2020 года №21.
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 Кучмазокову Кантемиру Станиславовичу разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части,строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка со стороны
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102074:42 и ул. Кирова.
Земельный участок располагается по ул.Кирова /Кешокова с кадастровым номером 07:09:0102074:185 в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной застройки. (ОБ)
Председатель комиссии:
Заместитель Главы местной
администрации городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Б.C. Иванов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке в городском округе Нальчик
от 22 октября 2020 г.

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительствана земельном участке в городском округе Нальчик
от 22 октября 2020 г.

29 октября 2020 года

г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 24 сентября по 22 октября 2020 года.
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Шогенова Анжела Хамидовна с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента
застройки до 66% и строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка.
Земельный участок располагается по ул. Мальбахова, б/н, к/н земельного
07:09:0102028:534 в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной
застройки (ОБ)».
В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
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ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 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 статьи 5.1, и 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением
об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 года
№1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 66% и строительство объекта по границе земельного участка с к/н 07:09:0102028:534, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик,
г. Нальчик, ул. Мальбахова б/н.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 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 предложения и замечания от заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 22 октября 2020 года №21.
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 Шогеновой Анжеле Хамидовне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки
до 66% и строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка.
Земельный участок располагается по ул. Мальбахова, б/н, с кадастровым номером 07:09:0102028:534 в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)».
Председатель комиссии:
Заместитель Главы местной
администрации городского округа Нальчик

Б.C. Иванов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул. Т.Идарова, 136-а в г. Нальчике
от 26 октября 2020 г.

г.о. Нальчик
Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Кумыкова Э.Т.
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 07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.метров, по адресу: г. Нальчик, ул.Т. Идарова, 136-а – общественное питание, принадлежащего ей на праве собственности на основании выписки
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 сентября 2020 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, утверж-
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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

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Общественные обсуждения назначены
с 1 по 29 октября 2020 года

денным 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 30 сентября 2020 года
№1796 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Т. Идарова, 136-а – 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 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении изменений
в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик, утвержденный постановлением 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 07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.метров, по адресу:
г. Нальчик, ул. Т.Идарова, 136-а – 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 22 октября 2020 года №22.
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 Кумыковой Эмме Титуевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул. Т.Идарова,
136-а – общественное питание.

gazeta-nalchik@mail.ru

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по ул. Т.Идарова, 136-а в г. Нальчике
от 26 октября 2020 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения назначены
с 1 по 29 октября 2020 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Кумыкова Э.Т.
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства двухэтажного здания кафе с парковкой на первом этаже, на красной линии по ул. Т.Идарова, без отступа от межи участка отделяющего
его от общего проезда, с увеличением максимального процента застройки до 90%,
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул. Т.Идарова, 136-а, принадлежащем ей на праве собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 16 сентября 2020 года.
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 постановле-
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ния Местной администрации городского округа Нальчик от 30 сентября 2020 года
№1796 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенные виды 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 двухэтажного здания кафе с парковкой на первом этаже, на красной линии по ул. Т.Идарова,
без отступа от межи участка отделяющего его от общего проезда, с увеличением
максимального процента застройки до 90%, на земельном участке расположенном
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул. Т.Идарова, 136-а».
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 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении изменений
в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного
здания кафе с парковкой на первом этаже, на красной линии по ул. Т.Идарова, без
отступа от межи участка отделяющего его от общего проезда, с увеличением максимального процента застройки до 90%, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Т.Идарова, 136-а 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 22 октября 2020 года №22.
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 Кумыковой Эмме Титуевне разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства двухэтажного здания кафе с парковкой
на первом этаже, на красной линии по ул. Т.Идарова, без отступа от межи участка отделяющего его от общего проезда, с увеличением максимального процента застройки до 90%, на земельном участке расположенном в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул. Т.Идарова,
136-а.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного
участка в с.Белая Речка по ул. Биттирова, б/н в г.Нальчике
от 26 октября 2020 г.

апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 сентября 2020 года
№1796 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенные виды 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 разрешенные виды использования земельного участка расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 9052,0 кв.метров,
с кадастровым номером 07:09:0104031:762, по адресу: г. Нальчик, с. Белая Речка, ул.
Биттирова, б/н – магазины, общественное питание и бытовое обслуживание».
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 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении изменений
в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик, утвержденный постановлением 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 разрешенные виды использования земельного участка расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 9052,0
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104031:762, по адресу: г. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Биттирова, б/н – магазины, общественное питание и бытовое обслуживание 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 22 октября 2020 года №22.
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 Беккиеву Рустаму Азретовичу разрешение на условно разрешенные виды
использования земельного участка расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 9052,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104031:762, по адресу: г. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Биттирова, б/н
– магазины, общественное питание и бытовое обслуживание.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №317
БУЙРУКЪ №317
РАСПОРЯЖЕНИЕ №317

г.о. Нальчик
Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Беккиев Р.А.
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 9052,0 кв.метров, с кадастровым номером
07:09:0104031:762, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул. Биттирова, б/н – магазины, общественное питание и бытовое обслуживание, принадлежащего ему на праве
собственности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13 августа 2020 года №99/2020/342725282.
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
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А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Общественные обсуждения назначены
с 1 по 29 октября 2020 года

29 октября 2020 года

gazeta-nalchik@mail.ru

« 26 » октября 2020 г.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018
года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от
28 декабря 2010 года №1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации (в редакции
Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2018 года №655) в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 4.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
1.Возложить на МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик функции и задачи
по организации работы программного комплекса АСУ «Учет производства работ» в
рамках программы АПК «Безопасный город».
2.Внедрить в Единой дежурно-диспетчерскую службе (ЕДДС) МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик программный комплекс АСУ «Учет производства
работ» для осуществления приема сообщений от населения и организаций г.о.
Нальчик о чрезвычайных ситуациях ЧС (происшествиях), обработки принятой информации и оперативной передачи дежурно-диспетчерским службам (ДДС), экстренным аварийным службам, организациям независимо от форм собственности
и ведомственной принадлежности на территории г.о. Нальчик, службам и подразделениям Местной администрации городского округа Нальчик для принятия экстренных мер по ликвидации ЧС (происшествии) для обеспечения безопасной и
комфортной жизни граждан.
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
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4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ 1949
БЕГИМ №1949
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1949
« 27 » октября 2020 г.
О внесении изменений и дополнений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик
от 05 сентября 2017 года №1709 «О комиссии по вопросам организации
розничных рынков на территории городского округа Нальчик»
В связи со структурными и кадровыми изменениями в аппарате Местной администрации городского округа Нальчик Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменение в постановление Местной администрации городского округа
Нальчик от 05 сентября 2017 года №1709 «О комиссии по вопросам организации розничных рынков на территории городского округа Нальчик», изложив состав комиссии
по рассмотрению заявлений физических и юридических лиц, имеющих намерение
разместить в городском округе Нальчик нестационарные объекты торговли, общественного питания, и по оказанию иных услуг населению, в следующей редакции:
«Тонконог Анатолий Юрьевич

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

Битохов Анзор Русланович

руководитель Департамента экономики
Местной администрации городского округа
Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Кешев Асланби Хабижевич

и.о. начальника отдела потребитель-ского
рынка и рекламы департамента экономики
Местной администрации городского округа
Нальчик, секретарь комиссии;

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1952
БЕГИМ №1952
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1952
« 27 » октября 2020 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на объектах, не относящихся к муниципальной
собственности городского округа Нальчик»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик» в новой редакции.
2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 13 сентября 2019 года №1525 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления 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 ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1953

Атласкиров Резуан Каншоубиевич эксперт отдела санитарного надзора Управления федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию);
Биттиров Керим Мухамедович

начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г.Нальчику
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию);

Кяров Эльдар Хасанович

заместитель министра промышленности,
энергетики и торговли КБР (по согласованию);

Литвинова Валерия Степановна

начальник отдела формирования городской
среды МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»;

Маремуков Альберд Амирович

и.о. руководителя МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства»
Местной администрации городского округа
Нальчик;

Соблиров Азрет Русланович

государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику,
старший лейтенант полиции (по согласованию);

Тлигуров Мурат Хасанбиевич

руководитель МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»
Местной администрации городского округа
Нальчик».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Т. Ахохов

БЕГИМ №1953
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1953
« 27 » октября 2020 г.
Об отмене постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 29 марта 2018 года №446 «Об утверждении
Порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в городском округе Нальчик, а также
осуществления деятельности по предоставлению государственного
и муниципального имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 22 мая 2020 года №318 «Об утверждении Порядка и условий предоставления
в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности Местной администрации городского округа Нальчик,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик
от 29 марта 2018 года №446 «Об утверждении Порядка оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в городском округе Нальчик, а также осуществления деятельности по
предоставлению государственного и муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
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 городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Т. Ахохов

www.admnalchik.ru

№43
ПЯТНИЦА, 6 ноября

1 КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
05.00 «В центре событий» с Анной Прохо09.00, 12.00, 15.00 Новости
ровой (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
НТВ
10.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
18.00 Вечерние новости
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше19.45 «Поле чудес» (16+)
ствие
21.00 «Время»
14.00 «Место встречи»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан - 18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
город музыки» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
23.20 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
РОССИЯ 1
02.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
05.00 Утро России
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)
09.30 Утро России
ЗВЕЗДА
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
06.00, 08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор- 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
чевниковым» (12+)
08.45, 10.05, 13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
(16+)
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧА- 10.00, 14.00 Военные новости
СТЬЯ» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
(16+)
18.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
21.20 «Юморина-2020» (16+)
«ЩУКИ» (16+)
00.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (16+)
20.55, 21.25 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
02.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
(16+)
21.15 Новости дня
ТВЦ
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав Ни06.00 «Настроение»
конов (6+)
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)
(16+)
09.15 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» 01.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (16+)
(16+)
03.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
РЕН
11.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ»
(16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
13.35 «Мой герой. Елена Полякова» (12+) 06.00 «Документальный проект» (16+)
14.50 Город новостей
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст- 09.00? 13.00 «День русских героев». Доный кинобрак» (12+)
кументальный спецпроект (16+)
18.10 Детектив (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
20.00 Детектив (16+)
программа 112» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про- 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
хоровой
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
23.10 Детектив (16+)
(16+)
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 20.00 «Язычники XXI века» (16+)
революцию» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (18+)
01.45 Д/ф «Личный фронт красных мар- 22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (18+)
шалов» (12+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (18+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ВУЛКАН» (18+)
02.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (16+) 03.50 «Невероятно интересные истории»
04.20 «Мой герой. Елена Полякова» (12+)
(16+)

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 «Угадай мелодию»
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.25 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (16+)
15.40 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (16+)
01.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
(16+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.25 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(16+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Детектив (16+)
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.35 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
01.20 «Слон против осла» (16+)
01.50 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов» (16+)
02.30 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачева» (16+)
03.10 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алферова» (16+)
03.50 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» (12+)
04.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»

(12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Юрий Куклачев (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Элизиум» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Октябрь LIVE» (12+)
03.25 Т/с «КОМАНДА» (16+)
УПРУГИ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Дрессировщица Татьяна Мащенко» (6+)
09.30 «Легенды кино». Ия Саввина (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Золотая лихорадка в СССР. по следам самородка»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Грозный Хой»
(6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 Д/ф «Призраки острова Матуа» (12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
20.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
00.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (16+)
02.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
04.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

РЕН

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Кори Андерсона. Прямая трансляция из
США
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25,
21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Серхио
Мартинес против Даррена Баркера. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе (16+)
10.10 «Не о боях». Сергей Липинец (16+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)
12.45 Футбол. Лига Европы (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы (0+)
15.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Сочи» - «Уфа»
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» - ЦСКА
01.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Кори Андерсона. Трансляция из США (16+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» - «Химки» (0+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)
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17.00 «Молодежный взгляд» (12+)
17.40 «Театральная жизнь». Ахмед Хамурзов (12+)
18.10 «Будущее в настоящем». Автор-исполнитель Андрей Лефлер (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
20.00 Новости
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «ОХОТА» (16+)
00.10 Церемония награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ - Летопись
Победы»-2020 (12+)
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ»
(16+)
03.25 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год»
(6+)
04.25 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (16+)
5 КАНАЛ
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.45 «Ты сильнее»(12+)
09.00, 13.00 «Известия»
10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
13.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
17.15 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР

РОССИЯ К

05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Верность долгу». Начальник
ОМВД России по Терскому району
Заур Крымуков (12+)
06.50 «Личность в истории». Кандидат
исторических наук Рашад Туганов
(12+)
07.30 «Уровень звука». Рок-фестиваль
«Миражи». Город Тырныауз (12+)
08.00 «Голубые береты». Концерт Московского государственного ансамбля ВДВ (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ОХОТА» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ОХОТА» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студийная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 «Легенды мирового кино». Вячеслав Тихонов
08.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (16+)
11.55 Открытая книга. Евгения Некрасова. «Сестромам. О тех, кто будет
маяться»
12.25 Х/ф «БЕГ» (16+)
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей
Дягилев»
15.05 «Письма из провинции». Новороссийск
15.35 «Энигма. Фазыл Сай»
16.15 «Первые в мире». «Буран» ЛозиноЛозинского»
17.50 Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр

СУББОТА, 7 ноября

полнитель Андрей Лефлер (12+)
06.50 «Перспектива» (12+)
07.05 «Театральная жизнь». Ахмед Хамурзов (12+)
07.30 «Молодежный взгляд» (12+)
08.10 Спектакль «Деревья умирают стоя».
Часть первая (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ»
(16+)
11.00 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (16+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт «Бессмертные песни великой страны» (12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.30 «Искусство свободы». Художник Аслан Уянаев (12+)
18.00 «Телегалерея». Актриса Марина Мисостишхова (12+)
18.35 «Картины из прошлого». Документальный фильм (12+)
19.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ»
(16+)
21.45 «Культурный обмен». Анна Дубровская (12+)
22.25 «Фестиваль». Спектакль «Дни Турбиных» Свердловского государственного академического театра драмы
(18+)
01.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (16+)
03.55 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год»
(6+)
04.25 Документальный экран Леонида
Млечина. «Судьба генерала. Шарль
Де Голль» (12+)

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ И МЕЧОМ»
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Невероятное очевидно! 13 необъяснимых
новостей» (16+)
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
19.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (16+)
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА» (16+)
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Тэвориса Клауда.
Бой за титул чемпиона по версии
WBA-NABA в полутяжелом весе.
Трансляция из Канады (16+)
07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «МАТЧ» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». «Газпром-Югра» (Югорск) - «Динамо-Самара»
13.30 Новости
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия - Швеция
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Сампдория»
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат»
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» - «Бавария»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Кадис»
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Украина (0+)
03.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник»
(12+)
04.00 «Несвободное падение. Валерий Воронин» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича.
Евгений Тищенко против Рашида
Кодзоева. Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO в первом
тяжелом весе. Трансляция из Екатеринбурга (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «СВОИ-3»
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10, 04.50 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Лазарь Лагин. «Старик Хоттабыч» в
программе Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения Буратино»
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
ОТР
10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
12.15 «Пятое измерение»
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Будущее в настоящем». Автор-ис- 12.45 Черные дыры. Белые пятна

15

России. П. Чайковский. Симфония
№6 «Патетическая»
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье»
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
22.05 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «ХАРМС» (16+)
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Икар и мудрецы»
01.05 Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр
России. П. Чайковский. Симфония
№6 «Патетическая»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Жизнь в искусстве». Асият Абаева (12+)
06.45 «Заманны ызлары» («Следы времени») (балк.яз.) (12+)
07.15 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь
быть здоров»). Профилактика
гриппа, ОРВИ, ОРЗ (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»).
Хасанш Гергов (каб.яз.) (12+)
08.30 («Фэрэ дэрэ») («Мы и вы»). О воспитании в школе (каб.яз.) (12+)
09.00 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 85-й (балк.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Музеи» (12+)
17.30 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Незабываемые строки») (балк.яз.)
(12+)
17.45 «Барама…» Сольный концерт Эльдара Жаникаева. Первая часть
(балк.яз.) (12+)
18.30 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше будущее»). Научный сотрудник химического факультета КБГУ Ранетта
Карданова (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «На страже здоровья». Неврологическое отделение РКБ (12+)
20.15 «В зеркале времени» (балк.яз.)
(12+)
20.55 «Ди тхылъэщым». («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
13.25 Д/ф «Рысь - крупным планом»
14.20 Д/с «Ехал грека...Путешествие по настоящей России»
15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (16+)
16.45 «Энциклопедия загадок»
17.15 Международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец»
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на международном джазовом фестивале
во Вьенне
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+)
01.40 Д/ф «Рысь - крупным планом»
02.30 М/ф «Шпионские страсти». «Великолепный Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «В зеркале времени» (балк.яз.)
(12+)
06.55 «Ди тхылъэщым». («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «На страже здоровья». Неврологическое отделение РКБ (12+)
08.25 «Музеи». Художественно-просветительская программа (12+)
08.45 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше будущее»). Научный сотрудник химического факультета КБГУ Ранетта
Карданова (каб.яз.) (12+)
09.15 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Незабываемые строки») (балк.яз.)
(12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Молодежный взгляд» (12+)
17.45 «Барама…» Сольный концерт Эльдара Жаникаева. Заключительная
часть (балк.яз.) (12+)
18.30 «Анэм и гур» («Сердце матери»)
(каб.яз.) (12+)
19.05 «Лъэхъэнэхэр». («Вехи истории»)
(каб.яз.) (12+)
19.35 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»).
Лукман Курашинов (каб.яз.) (12+)
20.20 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз.) (16+)
20.35 «Жизнь посвятившие». Доктор ветеринарных наук Хусейн Кушхов
(12+)
21.10 «Жарыкъландырыучула» («Просветители»). Магжан Жумабаев
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
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1 КАНАЛ
04.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
16.20 Лев Лещенко, «Самоцветы»,
«Ялла», «Песняры» и другие в
юбилее ансамбля «Ариэль» (12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России-2020. Женщины.
Короткая программа
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Метод-2» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕВ» (18+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ»
(16+)
06.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (16+)
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 «Великая русская революция»
(12+)
03.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ»
(16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Детектив (16+)
10.00 «Актерские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.20 События

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 2 ноября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 3 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
8 ноября
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
марта

11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.50 «Прощание. Арчил Гомиашвили»
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира Этуша»
(16+)
17.40, 21.40, 00.40 Детектив (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Детектив (16+)
04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединенные Штаты» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (18+)
08.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (18+)
10.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (18+)
12.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (18+)
14.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
16.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» (16+)
18.55 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича.
Евгений Тищенко против Рашида
Кодзоева. Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO в первом
тяжелом весе (16+)
07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «РОККИ» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. ACA
(16+)
12.25 Новости
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» (12+)
13.00 Д/ф «Защита Валерия Васильева»
(12+)
14.00 Все на хоккей!
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия - Чехия
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Интер»
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - «Монако»
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым
22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Реал» (Мадрид)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА - «Оденсе» (0+)
03.30 «Селфи нашего спорта» (12+)
04.00 «Несвободное падение. Елена Мухина» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

06.00 Д/ф «Затерянный мир Балтики»
(12+)
06.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
ОТР
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (16+) 05.00 «ОТРажение» с Д. Лысковым (12+)
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 06.00 «Телегалерея». Актриса Марина
РОЗЫСКА...» (16+)
Мисостишхова (12+)
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.40 «Искусство свободы». Художник
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
Аслан Уянаев (12+)
11.30 «Таурухланы дуниясы» (12+)
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+)

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
Среда, 4 ноября
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5псалъэ» (6+)
FM
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
02.35 «Фэр папщlэ»
14.30 «Щlалэгъуэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
Пятница, 6 ноября
«Хъыбарыщlэхэр»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,507.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ЖангыFM
лыкъла»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+) 02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 04.10 «Еджапlэ» (16+)
(16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
(16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
«Хъыбарыщlэхэр»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы10.25, 16.20 «Си Хэку - си уэрэд»
лыкъла»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
13.35 «Гукъыдэж»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
14.40 «Усыгъэ»
(16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

07.10 «Картины из прошлого». Документальный фильм (12+)
07.35 «Музыкальный микс» (12+)
08.05 Спектакль «Деревья умирают
стоя». Часть вторая (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Документальный экран Леонида Млечина. «Судьба генерала.
Шарль Де Голль» (12+)
10.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (16+)
12.50, 13.05, 01.45 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Художник». Народный художник
КБР Герман Паштов (12+)
17.25 «ТВ-галерея». Скульптор Арсен Гучапша (12+)
18.00 «Призвание». Заслуженный врач
КБР, отличник здравоохранения
РФ Гумар Урусмамбетов (12+)
18.30 «Республика: картина недели»(16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45, 03.35 Д/ф «Игроки, или Сейчас
выйдет Олег» (12+)
20.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (16+)
22.05 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (16+)
00.05 «За строчкой архивной...». СССР и
Чехия (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
04.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (16+)
5 КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.50,
03.20, 04.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
12.05 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
15.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.15, 01.00 Х/ф «ТАНЯ» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (16+)
12.00 Диалоги о животных
12.40 «Другие Романовы»
13.10 Д/с «Коллекция». «Галерея Альбертина»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.20 II молодых музыкантов «Созвездие». Гранд- финал
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

15.55 95 лет Борису Каплану. «BLOW-UP.
Фотоувеличение»
16.25 Х/ф «КРИСТИНА» (16+)
18.05 «Пешком...» Архангельское
18.35 «Романтика романса». Андрею Эшпаю посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
(16+)
22.15 Богдан Волков и Ольга Кульчинская
в опере Н. Римского-Корсакова
«Сказка о царе Салтане». Королевский оперный театр Ла Монне.
Постановка Дмитрия Чернякова.
2019 год

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
06.20 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»).
Лукман Курашинов (каб.яз.) (12+)
07.05 «Жизнь посвятившие». Доктор ветеринарных наук Хусейн Кушхов
(12+)
07.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
07.55 «Жарыкъландырыучула» («Просветители»). Магжан Жумабаев
(балк.яз.) (12+)
08.25 «Анэм и гур» («Сердце матери»)
(каб.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») (каб.яз.) (6+)
16.20 «Окрыленный мечтой». Эльдар
Чеченов (12+)
16.50 Б. Аппаев. «Атабызгъа къатын
алыу». Спектакль Карачаевского госдрамтеатра им. Ш. Алиева
(балк.яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Самое дорогое». Психолог Римма Багова (12+)
20.05 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). Доцент Абхазского
государственного университета
Д. Чурей (каб.яз.) (12+)
20.50 «Сахна» («Сцена»). О творчестве
драматурга Билала Аппаева
(балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 8 ноября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00 «Бора» (16+)
Суббота, 7 ноября
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
00.00 Музыка на 99,5-FM
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
05.45, 21.45 Поэтическая волна
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито02.30, 20.35 «Тау макъамла»
ги недели
03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
(16+)
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
05.00 «Ууаз» (16+)
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
рым» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
(16+)
11.00, 16.00 «Сахна»
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
22.00 «Утыку»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
23.00 «Бора»(16+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Четверг, 5 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»

02.11
03.11
04.11
05.11

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
05.13
06.43
12.00
14.43
16.58
18.38
Вт
05.14
06.44
12.00
14.42
16.57
18.37
Ср
05.15
06.45
12.00
14.41
16.55
18.35
Чт
05.16
06.46
12.00
14.40
16.54
18.34

06.11

Пт

05.18

06.48

12.00

14.39

16.53

18.33

07.11

Сб

05.19

06.49

12.00

14.38

16.52

18.32

08.11

Вс

05.20

06.50

12.00

14.37

16.50

18.30
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На основе ЕГРН будет составлен
Что такое налоговое уведомление и как
перечень домов, расположенных
его исполнить
течении которого утрачивается возможность направления налоговым органом
Инспекция
ФНС
России
№2
по
г.
Нальв границах зон чрезвычайных ситуаций чику сообщает следующее:
налогового уведомления.
В августе т.г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее особый, упрощенный порядок проведения оценки и
обследования домов при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Согласно постановлению, на основе сведений Единого госреестра недвижимости
(ЕГРН) уполномоченным органом власти
будет составлен список домов, расположенных в границах зон чрезвычайных
ситуаций. Этот шаг позволит пострадавшим жителям, дома которых были разрушены при ЧС, быстрее и проще получить
новое жилье. Эксперты Федеральной
кадастровой палаты прокомментировали
нововведение.
Правительство Российской Федерации
упростило порядок проведения оценки
и обследования жилых помещений при
ликвидации последствий ЧС. Теперь пострадавшие жители разрушенных при ЧС
домов смогут быстрее получить новое
жилье.
Для определения границ зон чрезвычайных ситуаций используются различные источники информации: обследования по выявлению паводкоопасных
территорий, сведения, содержащиеся в
правилах использования водохранилищ.
Границы зон могут меняться в случае
возникновения аварий и других чрезвычайных ситуаций. Так, например, границами зон ЧС, как правило, признаются
соответствующие границы зон подтоплений и затоплений, учтенных в сведениях
ЕГРН в качестве зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ).
При чрезвычайных ситуациях местные
власти запрашивают сведения госреестра
недвижимости об объектах, пострадавших
от затопления, что необходимо для установления права на получение государственного жилищного сертификата. В том
числе – при утрате правоудостоверяющих
документов на недвижимость в результате ЧС. Филиалы Федеральной кадастровой палаты, в свою очередь, организуют
оперативный прием и обработку таких
запросов, в том числе в бумажном виде,
и в сокращенные сроки направляют необходимую информацию на выдачу. Кроме
того, специалисты региональных кадастровых палат оказывают консультационную поддержку пострадавшим по всем
вопросам, связанным с государственным
кадастровым учетом и регистрацией права и получению сведений ЕГРН.
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Так, например, в 2019 году Кадастровой палате была объявлена благодарность за работу в мероприятиях по
ликвидации паводка в Иркутске. В оперативном режиме было выдано более ста
тысяч выписок из ЕГРН для пострадавших от наводнения. Поступающие запросы обрабатывались в кратчайшие сроки.
Данные сведения позволили установить
право собственников на получение государственного жилищного сертификата, в
том числе, если правоудостоверяющие
документы на недвижимость были утрачены.
Теперь, согласно постановлению, порядок работы межведомственных комиссий, которые признают дома пригодными
или непригодными для проживания, изменится. Пострадавшим не нужно будет
подавать в комиссию документы о праве
собственности и заявление о проведении обследования их дома. Перечень
домов, расположенных в границах зон
чрезвычайных ситуаций, будет составлен на основе данных из ЕГРН. Эти дома
будут обследованы в кратчайшие сроки и
оперативно признаны непригодными для
проживания.
«Наличие в ЕГРН актуальной информации об установленных границах зон
подтоплений и затоплений способствовало и будет продолжать способствовать
защите имущественных прав владельцев разрушенного жилья. Только теперь
процесс станет еще более оперативным,
– прокомментировал глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.– Отмечу также, что Кадастровая
палата непрерывно пополняет госреестр
сведениями о границах зон затоплений
и подтоплений – количество новых сведений растет в геометрической прогрессии».
Так, за 2019 год Федеральная кадастровая палата внесла в ЕГРН сведения
о границах более 1500 зон затопления и
1100 зон подтопления. На начало 2020
года в госреестре содержались сведения о почти 2300 зонах затопления и чуть
более 1500 зон подтопления. За первое
полугодие 2020 года в ЕГРН внесены
данные о 4542 зонах затопления и 2530
зонах подтопления.
В свою очередь, если жилое помещение не будет включено в сводный перечень, собственник по-прежнему сможет
подать заявление в комиссию о проведении обследования жилья.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО
«РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 42-22-32, в отношении земельного участка с кадастровым номером № 07:09:0104031:252, расположенного по адресу: КБР,
г.Нальчик, с./т. «Ландыш», уч-к №57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Озюков Азамат Далхатович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 30.11.2020г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по проекту
межевого плана и местоположения границ земельного участка принимаются с
29.10.2020г. по 30.11.2020г. Смежный земельный участок, с которым необходимо
согласование: с./т. «Ландыш»: уч.№59. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
«КФХ «Златоноска» реализует кур-несушек. Доставка бесплатная.
Тел: 8-961-420-28-69.
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Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков – физических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на имущество
физических лиц и НДФЛ (в отношении
ряда доходов, по которым налоговый
агент не удержал сумму НДФЛ) возложена на налоговые органы (ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации, далее
– НК РФ).
В связи с этим налоговые органы не
позднее 30 дней до наступления срока
платежа по вышеперечисленным налогам направляют налогоплательщикам –
физическим лицам налоговые уведомление для уплаты налогов.
Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от
07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с изменениями) и включает сведения для оплаты
указанных в нем налогов (QR-код, штрихкод, УИН, банковские реквизиты платежа).
Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадлежащих им объектов недвижимого
имущества и транспортных средств, исчисляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового
уведомления.
В случае, если общая сумма налогов,
исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое
уведомление не направляется, за исключением случая направления налогового
уведомления в календарном году, по ис-

Налоговое уведомление может быть
передано/направлено физическому лицу
(его законному или уполномоченному
представителю):
- лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче
налогового уведомления, в том числе
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (форма заявления утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019
№ ММВ-7-21/560@);
- по почте заказным письмом (при этом
налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты
направления заказного письма);
- в электронной форме через личный
кабинет налогоплательщика (для физических лиц, получивших доступ к личному
кабинету налогоплательщика). При этом
налоговое уведомление не дублируется
почтовым сообщением, за исключением случаев получения от пользователя
личного кабинета налогоплательщика
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе
(форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 12.02.2018 № ММВ7-17/87@).
Налоговое уведомление за налоговый
период 2019 года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены) не позднее
1 декабря 2020 года.
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в Единый контакт-центр
ФНС России по телефону: 8(800)222-2222.

ïôð èíôîðìèðóåò

В ГУ-отделении Пенсионного фонда РФ
по КБР начал работу контакт-центр
с единым номером отделения, проконсультируют граждан и
В целях совершенствования процессов
предоставления информации физическим и юридическим лицам по вопросам,
входящим в компетенцию ГУ-отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР создан
многофункциональный контакт-центр с
единым многоканальным телефонным
номером 8-800-200-09-77.
Операторы контакт-центра предоставят бесплатную телефонную консультацию по вопросам пенсионного (социального) обеспечения и обязательного
пенсионного страхования, справочную
информации об адресах, телефонах, графиках работы территориальных органов

плательщиков страховых взносов о порядке оказания государственных услуг,
включая сроки оказания, требования
к необходимым документам, порядок
обжалования действий (бездействия)
должностных лиц. Так же, позвонив в
контакт-центр, можно осуществить предварительную запись на приём к специалистам и зарегистрировать заявку на
подготовку документов в территориальном управлении отделения.
Внимание! Номер един для всех территориальных управлений ГУ-ОПФР по
КБР.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

Право выхода на пенсию матерей,
родивших трех и более детей
Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими
возраста 8 лет, может быть снижен на 3-10
лет в зависимости от количества детей.
Право на досрочное назначение пенсии для
многодетных матерей закреплено статьей
32 Федерального закона № 400-ФЗ.
В районах и городах республики территориальными органами Пенсионного
фонда РФ проводится работа по заблаговременной подготовке макетов выплатных
дел матерей. Для предварительной оценки
пенсионных прав и своевременного получения досрочной пенсии женщинам достаточно заранее обратиться в Управление
ПФР с документами личного хранения.
Женщины, родившие 1, 2 детей, выходят на пенсию в 60 лет. Для данной
категории женщин снижение общеустановленного возраста пенсионным законодательством не предусмотрено.
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Женщины, родившие 3 детей, приобретают право на пенсию в 57 лет. Общеустановленный возраст снижается на 3 года.
Женщины, родившие 4 детей, приобретают право на пенсию в 56 лет. Общеустановленный возраст снижается на 4 года.
Женщины, родившие 5 и более детей,
выходят на пенсию в 50 лет. Общеустановленный возраст снижается на 10 лет.
Обязательным условием для назначения
досрочной пенсии перечисленных категорий женщин является отсутствие в отношении детей факта лишения родительских
прав либо отмены усыновления. Также необходимо наличие на момент назначения
пенсии необходимого количества страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента, предусмотренного
пенсионным законодательством.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

gazeta-nalchik@mail.ru
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Сценарий матча с «Махачкалой» чуть не повторился
История
противостояния
нальчикского
«Спартака» и краснодарской
«Кубани» очень насыщена. Но все
это в прошлом. Два последних
сезона спартаковцы играли с клоном
«Кубани». Краснодарский «Урожай»
стал правопреемником главной
команды Краснодарского края, но
лавров не снискал.
В сезоне 2018/2019 нальчане дома проиграли «Урожаю» 1:2. Но во втором круге
отскочили в Краснодаре (0:0). И именно
этих двух очков не хватило краснодарской команде, чтобы выйти в ФНЛ.
В сезоне 2019/2020 в Нальчике была
зафиксирована ничья, а вторая игра изза пандемии не состоялась. И вот новое
перевоплощение – из «Урожая» обратно
в «Кубань».
О «Кубани» в футбольных кругах ходят
легенды. Эта команда в премьер-лиге
всегда борется за выживание, а в ПФЛ
всегда пытается выйти в ФНЛ. В самой
ФНЛ возможны два варианта – или попытка в очередной раз выйти в элиту, или

прозябание в подвале
турнирной таблицы.
В
нулевых
годах
«Кубань»
называли
«команда-лифт». Выйдя
в премьер-лигу, команда
в следующем году обязательно возвращалась
в ФНЛ. И так до бесконечности.
Спартаковцы ехали в
Краснодар явно не для
катания на лифте. Хоть
«Кубань» и находится на
третьем месте в первой
группе ПФЛ, обыгрывать
ее можно. И нужно!!!
Начало матча у нашей
команды не задалось. А
когда на исходе первого
тайма краснодарцы открыли счёт именно с пенальти, стало тоскливо.
Начало второго тайма
ознаменовалось вторым
голом «Кубани». И стало
совсем грустно.
Конечно, в голове кру-

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы
Положение на 29 октября 2020 года
п/п

Команды

Во-первых, голевая база была значительно
обширнее – спартаковцы в сентябре забили
7 мячей (в августе, напомню, было только
два).
Во-вторых, мы укрепили кадровый состав
экспертной комиссии. К уже задействованной
шестерке специалистов (Руслан Паштов - от
федерации футбола КБР, Мурат Мизов – от
фанатского движения, Мурат Кушхаунов, Альберт Дышеков, Артем Вацловик и я, Виктор
Шекемов – от журналистской корпорации)
мы добавили директоров трех ведущих футбольных школ республики – Мурата Хамгокова (ФШ «Нальчик»), Валерия Бердова (ФШ
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РМ

О

«Кубань»

12

9

1

2

25-8

28

«Легион Динамо»

12

7

5

0

26-7

26

3.

«Кубань Холдинг»

12

8

1

3

32-14

25

4.

«Черноморец»

11

6

2

3

17-9

20

5.

СКА Ростов-на-Дону»

11

6

2

3

20-15

20

6.

«Анжи»

11

5

4

2

18-13

19

7.

«Форте»

11

5

2

4

21-12

17

8.

«Машук-КМВ»

11

5

2

4

18-17

17

9.

«Динамо Ставрополь»

11

5

1

5

17-15

16

10.

«Спартак-Нальчик»

11

4

3

4

16-17

15

11.

«Махачкала»

12

4

2

6

15-22

14

12.

«Краснодар-3»

12

4

2

6

19-23

14

13.

«Дружба»

11

3

2

6

12-26

11

14.

«Интер»

11

2

2

7

13-30

8

15.

«Ессентуки»

11

2

2

7

14-23

8

16.

«Биолог-Новокубанск»

11

2

1

8

14-24

7

17.

«Туапсе»

11

1

2

8

17-39

5

«Спартак-Нальчик») и Олега Киримова (спортшкола им. Апшева).
Не было на этот раз и «августовского единства мнений». Из семи забитых мячей в голосовании были упомянуты шесть. У седьмого
гола фактически и шансов не было – реализованный Русланом Паштовым пенальти был
обречен на забвение по той простой причине,
что одиннадцатиметровый удар не греет душу.
На первую строчку попали всего два гола.
Мяч, забитый головой Алиханом Баксаноковым в ворота «Биолога», на первое место
поставили двое. В итоге это принесло ему
общее второе место в рейтинге. Остальные
семеро в восторге от гола Мурада Ашуева в
ворота «Черноморца». Вопрос о победителе
отпал сам собой.
На третьем месте гол Марата Апшацева в
Новороссийске.

Ну, и покатилось. На одной из страничек в
«ВКонтакте» появилась фотография с пятью
футболистами, которая сопровождалась подписью: «Пятерка Кокорина».
Объяснялось, что это оптимальный состав, по мнению игрока,
для участия в соревнованиях
по уличному футболу 5х5. Кроме самого Кокорина, в команду
вошли Александр Соболев, Георгий Джикия, Резиуан Мирзов и
Кантемир Берхамов.
Удивительный выбор. Можно
было предположить, что он назовёт Павла Мамаева, Артема
Дзюбу, Александра Анюкова...
Нам, конечно, приятно, что
в пятерку вошли наши земляки (Мирзов и Берхамов). Да
и Джикия, игравший в своё
время в Нальчике, нам не чужой. Хотя смущает, что столь
неочевидный вариант был
обнародован на страничке
«Circassianfootballers».
Можно с большой долей вероятности предположить, что в варианте для гордых аланов будут
фигурировать Сослан Джанаев и
Алан Дзагоев. А для болельщиков «Анжи» в пятерку включат
Хабиба Нурмагомедова. Ведь
футбол – больше, чем игра.
Виктор Дербитов

gazeta-nalchik@mail.ru
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Оригинальная сборная
Александра Кокорина
Александр Кокорин забил свой первый
гол за московский «Спартак». Правда, с
пенальти, но все же, он напомнил о себе.

В

1.

Появилась вариативность
Голосование по определению лучшего
гола сентября, по сравнению с
августовским мероприятием, прошло
явно веселее.

И
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тилась мысль о возможном повторении
сценария предыдущего матча с «Махачкалой». Тогда, напомню, нальчане превратили 0:2 в 3:2.
И тут началось – прямо как сон в руку.
Алан Хачиров сократил отставание в счете 1:2. Чуть позже Руслан Паштов счёт
сравнял. Казалось, что смотрим ремейк
событий недельной давности…
Увы, жизнь очередной раз показала,
что повторяются только негативные сценарии. А позитив редок. Хотя, согласитесь, выездная ничья в матче с лидером
и фаворитом - далеко не худший вариант.
В очередном, 13-м туре спартаковцы
Нальчика в субботу, 31 октября сыграют
с «Интером» из Черкесска.
Виктор Понедельник
РЕЗУЛЬТАТЫ 12-ГО ТУРА:
«Махачкала» – «Анжи» –1:0
СКА - «Легион Динамо» - 2:2
«Туапсе» – «Биолог-Новокубанск» - 3:2
«Машук-КМВ» - «Ессентуки» - 0:3
«Форте» - «Кубань Холдинг» - 1:0
«Интер» - «Черноморец» – 0:5
«Кубань» – «Спартак-Нальчик» – 2:2
«Дружба» - «Краснодар-3» - 1:4

Резиуан Мирзов
на память не жалуется
В 11-м туре Российской премьерлиги произошли несколько
знаковых событий, связанных
с нашим земляком Резиуаном
Мирзовым.
Во-первых, во время паузы, связанной с играми сборной России в
Лиге Наций, сумел убедить тренерский штаб «Химок» в том, что он
«железный игрок основы». В матче
с московским «Спартаком» Мирзов
вышел на поле с первых минут и
отыграл весь матч без замены.
Во-вторых, Резиуан открыл счет
своим забитым мячам за подмосковный клуб. Причем, сделал все классно – принял мяч на линии штрафной
площади, рывком ушел от защитника и четко пробил в дальний угол.
Показательны жесты действующих лиц. Мирзов попросил болельщиков уменьшить тон оваций. А
Доменико Тедеско и сам поаплодировал, и трибуны призвал это сделать.
Честно говоря, я ожидал от Мирзова забитого мяча именно в этом
матче. Помешать ему могла только
запредельная мотивация. А желания доказать спартаковскому руководству свой высочайший потенциал было предостаточно.
В середине недели «Химки» провели кубковый матч в Нижнем Новгороде. Мирзов остался в запасе,
вышел на поле при счете 0:1, отдал
голевую передачу. А в серии послематчевых пенальти свою попытку
реализовал, чем помог команде
пройти в следующую кубковую стадию.
В следующем матче «Химки»
опять играли против бывшего клуба
Резиуана. Ожидание матча «Химок»
в Ростове было напряженным. Мы
помним, что Мирзов успел побывать
в системе донского клуба. И расставание тоже не было из разряда приятных.
В матче с «Ростовом» Резиуан
стал главным действующим лицом.
На 20-й минуте его сбили в штрафной площади. Арбитр пошел смотреть повтор. Что он там увидел,
непонятно. Но вместо пенальти
Мирзов получил предупреждение.

А уже в компенсированное время наш земляк продемонстрировал
свой высочайший класс.
Сначала он с помощью дриблинга ушел от двух игроков «Ростова»
и закатил мяч в ворота. В момент
решающего удара вокруг Мирзова
было шесть игроков донской команды – вратарь и пятеро защитников,
которые оказались статистами. И
еще через минуту Резиуан отдал
голевую передачу Брайану Идову,
который установил окончательный
счет 2:0.
И здесь есть смысл порассуждать
о ближайших перспективах Мирзова-голеадора.
Принято считать, что в матче со
своим прежним клубом вероятность
гола возрастает в разы. Поэтому
есть смысл вспомнить те клубы
РПЛ, которые были в карьере Мирзова. Помимо «Спартака» и «Ростова», это «Терек» (ныне «Ахмат») и
«Арсенал». В оставшейся части сезона будет четыре таких матча.
В 18-м туре, назначенном на
11 декабря, в Химки приедет тульский «Арсенал». Еще три матча из
серии «встреча с бывшими» состоятся уже в 2001 году. 14 марта
– «Химки» – «Ростов», 18 апреля –
«Ахмат» – «Химки», 9 мая – «Спартак» – «Химки».
Но что-то мне подсказывает, что
в зимнее трансферное окно столичный «Спартак» прервет аренду. Но
и в этом случае игра в День победы
между «спартачами» и «заМКАДышами» все равно станет для Мирзова игрой против бывших.
И еще одно ожидание с налетом
надежды. Три последних матча российская сборная провела на своем
поле и ни разу не выиграла (Швеция
– 1:2, Турция – 1:1, Венгрия – 0:0).
Проблемы национальной сборной,
в том числе и в отсутствии игрока,
который может обыграть соперника
на «носовом платке», внеся в игру
команды креатив.
Мирзов именно такой игрок. В ноябре нашей сборной играть в Турции
и Сербии. Не удивлюсь, если Резиуан окажется в списке сборников.
Виктор Шекемов

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

Дальние поездки, командировки, контакты с
зарубежными партнерами хорошо приурочить к
четвергу. До пятницы можно начинать
новые дела, менять работу, делать
крупные покупки, вплоть до приобретения жилья или автомобиля. В субботу
наблюдайте за переменами, вдохновляйтесь новыми идеями. Возможна
встреча с влиятельным человеком.

Появление харизматичных,
интересных
людей в окружении
расшевелит ваши амбиции. Делегируйте текущие дела
коллегам, а на себя возьмите переговоры и заключение новых сделок.
Начинания будут успешными. Кто-то
сделает за вас трудную часть работы, руководствуясь особым расположением к вашей персоне.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Это одна из лучших
недель года для запланированных и спонтанных событий в партнерских отношениях. Вы можете открыть
новый совместный бизнес, заключить
крупную сделку. Для юридической регистрации и старта нового дела благоприятны все дни, кроме пятницы и
субботы. В личных отношениях время
переоценки ценностей.

Ваши
наполеоновские планы получат
поддержку звезд. Используйте максимально возможности. Можно подписать
контракт, стартовать новый проект,
оформить брак. Под всеми договоренностями важно получить подписи
и печати. С четверга по субботу не
затевайте в семье игру «кто здесь
главный».

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Неделя
благоприятна для разного рода
новшеств и усовершенствований. Хорошо приступать к учебе, оплачивать курсы,
тренинги, приобретать литературу,
получать консультации. Время, когда
можно круто изменить личную жизнь.
Не упустите шанс, которого ждали целый год. Самопрезентация пойдет на
пользу вашим планам.

Следите за вспышками интуиции, которая
может показать вам варианты будущего. То,
что затевается, может
оказаться главным делом на следующий год. Если с четверга вы получите
выгодное предложение, то принимать
решение нужно сразу. Второго шанса
судьба может не дать. Чувствительность к запросам организма имеет не
меньшее значение.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

В центре внимания
работа и здоровье. Сделайте к пятнице самое
важное, а субботу посвятите мероприятиям, которые помогут улучшить тонус и настроение.
Благоприятны перемены в карьере,
получение нового назначения, командировки и учеба. Учтите, что на ваше
место есть еще претенденты, и не исключено, что в личной жизни тоже.

Идеальная неделя,
чтобы стать членом нового коллектива, будь
то смена работы, курсы
или спортивный клуб.
На вас могут возложить сложную миссию в переговорах или выступление
на конференции. Не отказывайтесь,
ибо новые знакомства и симпатии могут легко возникнуть там, где вы будете блистать своими талантами.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Благоприятный период для важных событий
в семье, свадьбы, переезда, зачатия ребенка, аренды и покупки жилья. Не ищите счастья далеко. Присмотритесь к
тому, кто все время находится рядом.
Если перед вами стоит большая задача, дайте ей ход с четверга. В пятницу
и субботу используйте только то, что
само идет в руки, но не рискуйте. Не
отказывайте себе в радости.

Время раздумий, чем
бы таким новым и полезным заняться, осталось позади. Достаньте
из копилки одну из своих идей и займитесь ею вплотную. В
пятницу вы можете отлично проявиться в критической ситуации, но пропустите чье-то коварство или хитрость.
Интуиция вернется к вам в воскресенье. Это время новых и весьма перспективных знакомств.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Особенно преуспеют
Девы, чья деятельность
связана с рекламой,
юриспруденцией, обучением, туристическим
или издательским бизнесом. Планируйте поездки и оформление важных
бумаг. В пятницу воздержитесь от экспериментов с техникой, даже если
считаете себя специалистом. Воскресенье – день сюрпризов и подарков.

Энергия,
бьющая
через край, требует
достойных целей. Не
предпринимайте важных шагов и не давайте
ответов. Будет везти в
тайных делах и симпатиях. В четверг
можно делать долгосрочные вклады,
вести переговоры на перспективу, заключать сделки, путешествовать. Пятница и суббота грозят потерями.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Воплощение весны и плодородия в славянской мифологии. 7. Иноверец. 10. Эффект. 11. Латиноамериканский
танец. 13. Марка чешских автомобилей. 15. Вождь восстания рабов
в Древнем Риме. 16. Наиболее плотная часть шкуры, идущая на
технические надобности, подошвы. 18. Одежда у народов Севера.
20. Итальянский драматург, автор театральных сказок «Турандот»,
«Женщина-змея». 22. Национальность художника-сюрреалиста
Сальвадора Дали. 23. Русский художник-передвижник («Бабушкин
сад», «Заросший пруд», «Христос и грешница»). 26. Хищная морская рыба. 28. Длиннорукий кит. 30. Хирургическая нить. 31. Город
в Татарстане. 32. «Самая высокая, самая чистая идея становится
низкой и ничтожной, как только она дает мелкой личности власть
совершать ее именем бесчеловечное» (австрийский писатель). 34.
Восстание. 35. Объяснение с помощью наглядных примеров. 36.
Лавка. 37. Лицемерие, неискренность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оперетта Франца фон Зуппе. 2. Законодательство. 3. Густая крупяная похлебка. 4. Неожиданное, непривычное,
расходящееся с традицией утверждение, рассуждение или вывод.
6. Город в Орловской области. 8. Трава семейства сложноцветных.
9. Старое русло реки. 12. Помещение для крещения. 14. Раздел медицины. 17. Представительница основного населения азиатского
государства. 19. Часть речи. 20. Хищное млекопитающее, питающееся падалью. 21. Образ. 24. День недели. 25. Ошибка в словах,
нечаянно сказанное слово. 27. Химический элемент, лантаноид.
29. Птица семейства соколиных. 30. Исполнитель роли Швондера
в телефильме «Собачье сердце». 33. Вечнозеленые леса влажных
тропиков. 34. Размазня.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кострома. 7. Басурман. 10. Впечатление.
11. Мамбо. 13. «Шкода». 15. Спартак. 16. Чепрак. 18. Анорак. 20.
Гоцци. 22. Испанец. 23. Поленов. 26. Акула. 28. Горбач. 30. Кетгут.
31. Елабуга. 32. Цвейг. 34. Мятеж. 35. Иллюстрация. 36. Скамейка.
37. Двуличие.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Êðîññâîðä

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Боккаччо». 2. Право. 3. Кулеш. 4. Парадокс.
6. Мценск. 8. Арника. 9. Старица. 12. Баптистерий. 14. Кардиология.
17. Афганка. 19. Наречие. 20. Гиена. 21. Икона. 24. Суббота. 25. Оговорка. 27. Иттербий. 29. Чеглок. 30. Карцев. 33. Гилея. 34. Мямля.
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ñåëüñêèé ðåïîðòåð
Нет ничего удивительного в том, что в
городской газете мы обратились к сельской
тематике: Нальчик – столица КабардиноБалкарской Республики, села которой
заслуживают внимания.
Верхний Лескен – село не только небольшое, но и
расположенное в окружении осетинских населенных
пунктов: вместе с Ташлы-Талой оно находится в той
части Лескенского района, куда можно попасть, проехав часть пути по территории Северной Осетии.
К тому же, Верхний Лескен – довольно молодое
село, которое было образовано лишь в 1948 году
вблизи созданного там еще в 20-е годы лесопильного завода.

На отрогах Лесистого хребта
Сегодня Верхний Лескен – самое маленькое
село в республике, в нем насчитывается не больше тридцати дворов, зато проживают здесь представители многих национальностей: кабардинцы,
балкарцы, русские, осетины, татары. И кроме того,
оно находится в очень живописном месте: долина реки Лескен, поросшие лесом холмы – отроги
Лесистого хребта. Поэтому, несмотря на некий
упадок села, оно выглядит роскошно, особенно
осенью.
Марина Битокова

За доставку газеты подписчикам отвечает УФПС Кабардино-Балкарской Республики. Тел. по КБР: 76-01-28; по г. Нальчику: 76-01-10.
За качество печати отвечает ООО “Печатный двор”. Тел. 74-11-33. Цена свободная. Издатель - МКУ “Редакция газеты “Нальчик”.

Учредитель:
Местная администрация
городского округа
Нальчик

Тираж 1100 экз.

Главный
редактор
А.Х. Булатов

Над номером работали
Заместители главного редактора:
И. Борова, М. Битокова
Ответственный секретарь: В. Шекемов
Корреспонденты:
М. Кочесокова, М. Гоова, К. Керефова
Корректор: Р. Нартыжева

Адрес редакции и издателя:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17
тел.: 42-35-50, 42-23-14, 42-61-81
Газета выходит по четвергам.
Наш индекс: 31228

Мнения авторов публикаций не

Газета зарегистрирована Управлением
обязательно отражают точку зрения
Федеральной службы по надзору
редакции. Рукописи не рецензируются
в сфере связи, информационных
и не возвращаются. За достоверность
технологий и массовых коммуникаций по
информации рекламных материалов
Кабардино-Балкарской Республике ПИ
редакция ответственности не несет.
№ ТУ 07 - 00116 от 21 июня 2016 года.
При перепечатке ссылка на газету
Специализация: информационная

“Нальчик“ обязательна

Адрес типографии ООО “Печатный двор”: 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного,1. Тел./факс 8 (8662)74-11-33 printhouse07@gmail.com

Заказ №296

