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Совет ветеранов города 
готовится к юбилею

Классику литературы 
и науки  

ïàìÿòü

Нальчикский городской совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
подготовил план работы на 
предстоящий 2020 год, в котором 
исполняется 75 лет Победе в 
Великой Отечественной войне. 
План согласован с мэрией 
Нальчика. 

Хлопоты по подготовке и проведе-
нию торжественных мероприятий го-
родская ветеранская организация, как 
повелось, разделит с Департаментом 
образования, Управлением по физиче-
ской культуре, спорту и делам молоде-
жи Местной администрации г.о. Наль-
чик, педагогами и учащимися школ 
города.

Работы у совета ветеранов, как всег-
да, много. Своей энергией и работо-
способностью его сотрудники могут 
дать фору любой молодёжной органи-
зации. В предстоящем году совет пла-
нирует мероприятия, в которых примут 
участие ветераны войны и военных 
конфликтов, горожане и тысячи город-
ских школьников. 

Это будут уроки патриотического 
воспитания, интеллектуальные и воен-
но-спортивные конкурсы, викторины, 
классные часы, посвященные важным 
вехам Великой Отечественной войны, 
беседы с ветеранами боевых дей-
ствий, тематические выставки фото-

графий, книг и предметов декоратив-
но-прикладного искусства, концерты, 
выезды на дом к ветеранам, поздрав-
ления, вахты памяти, митинги и многое 
другое. 

Одно из главных направлений дея-
тельности совета ветеранов – всесто-
ронняя поддержка участников боевых 
действий и тружеников тыла Великой 
Отечественной войны. В своей повсед-
невной работе совет уделяет большое 
внимание медицинскому обслужива-
нию ветеранов в поликлиниках города. 
Медицинская комиссия совета активно 
работает по улучшению качества ме-
дицинских услуг, оказываемых ветера-
нам, проводит опросы, откликаясь на 
все их просьбы и претензии. Совмест-
но с представителями Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик члены совета с 
подарками выезжает для поздравле-
ния ветеранов.

К сожалению, количество нальчан-
участников боевых действий в Вели-
кой Отечественной войне сокращается 
с неумолимой скоростью. В настоящее 
время их осталось всего 65 человек, а 
тех, кто в состоянии передвигаться без 
посторонней помощи, и вовсе можно 
пересчитать по пальцам. Самое глав-
ное для бывших фронтовиков и труже-
ников тыла – знать, что о них помнят 
и заботятся. Именно это и является 
главным принципом работы городского 
совета ветеранов. 

Таира Мамедова

Позавчера, 17 сентября, 
в Нальчике состоялась 
церемония открытия 
мемориальной доски 
залуженному деятелю 
науки КБР и народному 
писателю КБР Заурбий 
Налоеву. В ней приняли 
участие представители 
Местной администрации г.о. Нальчик, 
Министерства культуры Кабардино-
Балкарии, различных общественных 
организаций. 

Памятная доска установлена на 
доме №15 по улице Горького, где про-
живал учёный. Заурбий Магометовича 
здесь тёплым словом вспоминали быв-
шие коллеги, друзья, родственники. 

«Человек-маяк, на которого нам сле-
дует равняться», – так отозвался о нём 
первый проректор Северо-Кавказской 
академии управления Феликс Хараев.

«Мне повезло, он был моим настав-
ником, открывшим для меня множество 

миров», – сказал председатель Союза 
композиторов КБР Джабраил Хаупа. 

Память Налоева собравшиеся по-
чтили минутой молчания. Церемонию 
завершили возложением цветов.

*   *   *
Заурбий Магометович Налоев – учё-

ный и общественный деятель, один из 
крупнейших специалистов в области 
кавказской филологии и этнокультуро-
логии. Он автор более 200 литератур-
ных, публицистических и научных тру-
дов. Работы Налоева, посвящённые 
фольклору, мифологии, искусству дже-
гуако (народных певцов, исполнителей-
импровизаторов), истории письменной 
литературы адыгов и современному 
литературному процессу, остаются ак-
туальными в научных кругах. 

Многие его поэтические произве-
дения стали классикой кабардинской 
литературы. Учёный с 1979 по 1987 гг. 
руководил сектором фольклора и ли-
тературы Кабардино-Балкарского НИИ 
истории, филологии и экономики, в 
1990-м избирался депутатом Верхов-
ного Совета республики, был организа-
тором и первым руководителем респу-
бликанского общественного движения 
«Адыгэ Хасэ», стоял у истоков Между-
народной черкесской ассоциации.

Анна Кумышева

Озвучено число должников 
по алиментам в республике

Увековечили видного 
государственного деятеля 

КБР

Вчера, 18 сентября, в Нальчике 
на доме №3 по пр. Кулиева 
была торжественно открыта 
мемориальная доска общественно-
политическому и государственному 
деятелю Кабардино-Балкарии, 
бывшему председателю 
Президиума Верховного Совета 
КБАССР Борису Чабдарову. 

На митинге памяти выступили быв-
шие товарищи по работе, хорошо знав-
шие Бориса Касимовича: уполномочен-
ный по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов, экс-председатель Парла-
мента КБР Заурби Нахушев, народный 
поэт КБР, односельчанин Салих Гурту-

ев, советники врио Главы КБР Ами-
нат Уянаева и Светлана Сарбашева, 
а также члены семьи Чабдарова. 

В мероприятии приняли участие 
мэр столицы Таймураз Ахохов, 
представители министерств и ве-
домств республики, общественных 
организаций. 

*   *   *
Борис Касимович Чабдаров ро-

дился 9 мая 1936 года в с. Белая Реч-
ка Кабардино-Балкарской автономной 
области. После окончания вуза он 
работал на различных ответственных 
должностях. В 1973-1979 гг. был за-
местителем Председателя Совета 
Министров КБАССР, в 1979-1990 гг. он 
– председатель Президиума Верховно-
го Совета КБАССР, с 1980 по 1990 гг. 
депутат Верховного Совета РСФСР, в 
1995–2000 гг. – председатель Избира-
тельной комиссии КБР.

Был награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, 
«Знак Почёта».

Х. Саутин

ñîöèóì

На прошлой неделе в Управлении 
ФССП России по КБР прошла 
пресс-конференция заместителя 
главного судебного пристава 
республики Олега Эфендиева. Он 
проинформировал представителей 
СМИ о работе по взысканию 
алиментных платежей с родителей-
«уклонистов» в 2019 году.

Всего, по данным судебных приста-
вов, в текущем году на исполнении 
находилось 5201 дело о взыскании 
алиментов. Первое место в списке 
злостных неплательщиков среди муни-
ципальных районов и городских окру-
гов Кабардино-Балкарии занимает 
Прохладненский район (820 должников 
по алиментам), следом идёт г.о. Наль-
чик – (799 человек), наименьшее ко-
личество «уклонистов» в Черекском и 
Эльбрусском районах.

1300 должников привлечены к ответ-
ственности в разной форме. 4,5 млн. 
рублей долговых средств удалось взы-
скать за счёт обращений в банки и дру-
гие кредитные организации. Ещё 3,8 
млн. рублей – путем ограничения пра-
ва выезда за границу. Самым эффек-
тивным методом по-прежнему остает-
ся временное лишение водительских 
прав лиц, кто уклоняется от уплаты 
алиментов. Этой мерой с начала ны-
нешнего года удалось взыскать 15 млн. 
рублей.

С начала 2019 года служба судеб-
ных приставов составила 576 про-
токолов о привлечении должников к 
административной ответственности. 
Для большинства из них этого оказа-
лось достаточно, чтобы погасить дол-
ги по алиментам и начать платить их 
регулярно. В отношении 125 лиц, ни-
как не отреагировавших на «админи-
стративку», были открыты уголовные 
дела.

Некоторым из списка должников по 
алиментам, которые хотели бы вы-
полнять свои обязанности, но не име-
ют средств и постоянного заработка, 
служба судебных приставов помогает 
устроиться на работу. 

Тем не менее, на сегодняшний день 
более 2000 человек в республике упор-
но уклоняются от выплаты алиментов 
своим несовершеннолетним детям. Как 
правило, это – люди нетрудоустроен-
ные, нередко лишенные родительских 
прав (лишение родительских прав не 
освобождает от обязанности по уплате 
алиментов) и ведущие асоциальный 
образ жизни. Общая задолженность 
этой категории лиц составляет 300 
млн. рублей. 

В числе должников по алиментам 
есть и женщины. Увы, ни одна из 30 
матерей, по разным обстоятельствам 
оказавшихся за бортом семейной лод-
ки, алименты не выплачивает.

Таира Мамедова
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В минувшую субботу, 14 сентября, 
в Нальчике, на площади Согласия 
состоялся первый на Северном 
Кавказе Фестиваль цветов. 
В десятичасовом цветочном 
шоу участвовали художники, 
музыканты, актёры театра, 
дизайнеры и, конечно, флористы. 
Свою продукцию на этом «форуме 
красоты и изыска» представили 
профильные муниципальные 
предприятия нашего городского 
округа «Горзеленхоз», «Декоративные 
культуры», а также частные компании. 
В фотозонах с цветочными панно 
фотографировались сотни и сотни 
жителей и гостей столицы Кабардино-
Балкарии. 

Фестиваль открылся в полдень вы-
ставкой, где было представлено бо-

лее тысячи видов и разновидностей 
цветов. Нальчикский «Горзеленхоз» 
удивил участников фестиваля деко-
ративными композициями «Азбука 
цветов» и «Подкова». Он также пред-
ставил выращенные своими сотруд-
никами в оранжереях предприятия 
однолетние, двулетние и многолет-
ние растения. Среди них одних толь-
ко декоративных кустарников было 
более ста видов. 

Поэтому представители «Горзеленхо-
за» имели все основания гордиться сво-
ими достижениями и заявить на фести-
вале: «Мы – целое цветочное царство!». 
Это «царство» ежегодно поставляет 
городу более миллиона единиц цве-
точной рассады, украшает цветочными 
клумбами его площади, скверы, улицы.

Одновременно с выставкой на пло-
щади действовали мастер-классы 

для детей и цветочный вернисаж. В 
режиме реального времени художник 
Керим Аккизов и его воспитанники 
создали десятки картин. Центром вер-
нисажа стало полотно «101 роза». Не 
остались в стороне и учащиеся наль-
чикских детской художественной шко-
лы, детской школы искусств и Центра 
эстетического воспитания им. Ж. Каза-
ноко. 

Фестивальную сцену в течение часа 
занимал эстрадно-духовой оркестр 
Центрального парка культуры и отдыха 
Нальчика. Музыкальный подбор клас-
сической музыки в его исполнении был 
тематическим. Прозвучали «Малень-
кий цветок» С. Беше, «Цветок и пчела» 
У. Пейна, «Цветущий рай» В. Кофтуна 
и другие. Позже оркестр сменили со-
листы Музыкального театра КБР, сту-
денческие и детские коллективы. Их 

выступления сопровождались мастер-
классами по изготовлению флорари-
умов (ёмкости из стекла и других про-
зрачных материалов для разведения 
и содержания растений) и букетов из 
мыльных роз. 

Вечер фестиваля занял «Показ цве-
точных мод», в ходе которого свои са-
мые красивые и оригинальные компо-
зиции представили шесть цветочных 
салонов и студий Нальчика и города 
Прохладный. 

Участникам фестиваля были вруче-
ны Благодарности и Дипломы от орга-
низатора празднества – Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик. 

Ведущие вечера закрыли Фестиваль 
цветов громким обещанием: «До сле-
дующего года! Встретимся в 2020-м 
году!»

Анна Кумыш

Миллион не только алых роз 
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Если вы решили стать рантье…
(Окончание. 

Начало в №36 от 05.09.2019 г.)
Как показывает опыт, причём не 

столько наш собственный, сколько 
чужой, представленный, главным об-
разом, в виде широко распиаренного 
«жизнеописания» финансового успеха 
богатых россиян, среднестатистиче-
ский постсоветский человек легально-
му бизнесу предпочитает «теневые» и 
«полутеневые» схемы получения дохо-
да. Это не только выдача наёмным ра-
ботникам зарплаты «в конвертах» (т.е. 
без юридического оформления трудо-
вых отношений), постоянные нелегаль-
ные подработки и прочие «шабашки» 
официальных безработных, получаю-
щих от государства соответствующее 
пособие.

Но самой распространённой формой 
подпольных доходов наших соотече-
ственников является сдача в аренду 
жилья за деньги, выдаваемая за беско-
рыстную помощь родственникам (дру-
зьям, коллегам), мол, пустил просто 
пожить. Вопрос: какова средняя гипо-
тетическая сумма месячного дохода от 
сдачи жильцам 1-комнатной квартиры 
в Нальчике?

В объявлениях, которые за послед-
ние 3-4 года практически исчезли с 
подъездных дверей, почтовых ящиков, 
стенок остановочных комплексов и 
прочих «информационных площадок», 
перебравшись в просторы Интернета, 
фигурируют разные суммы. 

Как показал экспресс-«мониторинг» 
в avito.ru виртуального рынка арен-
ды жилья в нашем городском округе,                 
10 сентября с.г. за «однушку» площа-
дью от 25 до 65 кв. метров (таковых 
нашлось 164 объявления не более ме-
сячной давности) собственники хотели 
от 6 500 рублей (30 кв. м, 1/1 эт.) до 25 
000 рублей (65 кв. м, 1/7 эт.). При этом 
основная масса квартир предлагалась 
за 10-12 тыс. рублей, т.е. в среднем 
где-то около 11 тыс. рублей. 

Но эти цифры, понятное дело, же-
ланны лишь для владельцев жилья, 
а у потенциальных съёмщиков в уме 
другие суммы, иначе квартиры давно 
обрели бы своих арендаторов. На-
пример, одновременный просмотр 
раздела поиска жилья по найму на 
том же «Авито» содержало всего 8 
объявлений (за 5 000, 9 000, 12 000 
и 15 000 рублей, и четыре – без ука-
зания суммы, т.е. в среднем – 10 250 
рублей). 

И если учесть коммунальные плате-
жи за квартиру, которые нужно вносить 
даже в том случае, если никто в ней 
не живет (за отопление, услуги ЖЭКа, 
взнос за капремонт, общедомовые рас-
ходы на электричество, горячее и хо-
лодное водоснабжение и пр.), получа-
ется, что содержание квартиры требует 
некоторых расходов. 

Поскольку оплата квартиросъёмщи-
ком коммунальных услуг юридически 
является доходом арендодателя, то 
для определения «чистой прибыли» 
от сдачи в аренду вычтем расходы на 
оплату «коммуналки» от «валового до-
хода» собственника. Но сначала опре-
делим эти расходы в месячном исчис-
лении. 

Собственнику «однушки» в 35 кв. ме-
тров приходится платить 661,44 рубля 
за отопление, 419,71 рубля – за услу-
ги ЖЭКа, 223,30 рубля – за капремонт, 
всего 1304,45 рубля. Далее идут пла-
тежи по потребляемым ресурсам, по 
которым можно сэкономить, платя не 
по нормативам, а по показаниям счёт-
чиков. 

Правда, мало у кого в квартире име-
ется газовый счётчик, поэтому для газа 
возьмём норматив (5,716 руб. х 10,36 
куб. м) – 59,22 рубля за 1 человека. 

Продолжим подсчёт платежей по нор-
мативам: 68,04 руб./чел. – за вывоз ТБО 
(твёрдых бытовых отходов), горячее во-
доснабжение – 323,20 руб./чел., холод-
ная вода – 157,98 руб./чел. (15,22 руб.х. 
10,38 куб. м), приём стоков – 231,94 
руб./чел. (14,16 руб. х 16,38 куб. м с учё-
том горяч. воды). 

Итого 2037,73 рубля. А если учесть, 
что в съёмной квартире проживает, 
считая детей, в среднем, 2-3 челове-
ка, то расходы на горячую и холодную 
воду, стоки и бытовой газ, как минимум 
надо удвоить, т.е. к исчисленной сумме 
прибавить ещё 733,26 рублей, доводя 
её до 2770,99 рублей.

Теперь остаётся приплюсовать сюда 
траты на электроэнергию. С учётом 
тарифа 3,78 руб./кВт.-ч. и прожорли-
вости целой армии бытовых электро-
приборов (стиральной и кофе-машин, 
тостера, утюга, микроволновки, ско-
роварки или мультиварки, миксера, 
не говоря о постоянно работающих                      
2 телевизорах (в комнате и на кухне), 
чуть ли не круглосуточно находящихся 
на зарядке смартфонов, планшетов и 
ноутбуков, по графе «потреблённая э/
энергия» запишем 300 кВт./ч., которые 
обойдутся в 1134 рубля (3,78 руб. х 
265 кВт./ч.).

На выходе получаем 3905 рублей, 
которые надо прибавить к усреднённо-
му размеру арендной платы (он у нас 
составляет 10250 рублей) и получен-
ную сумму в 14155 рублей обложить 
НДФЛ (налогом на доходы физических 
лиц по ставке 13%), как того требует 
Налоговый кодекс РФ. Добросовестно 
заплатив исчисленный налог в 1840,15 
рублей, тем самым мы уменьшаем 
свой арендный доход на эту же сумму.

В итоге у нас на руках остаётся 
8409,85 рубля. Но это произойдёт в 
случае, если наши арендаторы опла-
чивали коммунальные услуги сверх 
арендной платы. Но это вряд ли. Ведь 
их «потолок» не превышает те самые 
10250 рублей.

Если жильцы не оплачивали «ком-
муналку», то тогда следует исчислять 
налог на доходы только от самой сум-
мы арендной платы – 10250 рублей. 
В этом случае наш НДФЛ составит 
1332,5 рубля. Но с учётом части комму-
нальных платежей, включая общедо-
мовые расходы на горячую и холодную 
воду, электроэнергию и пр., которые 
платят собственники даже пустующих 
квартир, – примерно 1500 рублей – до-
ход владельца квартиры снизится ещё 
больше.

В конечном итоге у собственника 
на руках останется 7417,5 рублей из 
10250 рублей. 

Но на этом мытарства арендодателя 
не кончаются. Он должен платить на-
лог на недвижимость (немногим менее 
200 рублей в год), возмещать ущерб 
соседям, если их «зальют» его кварти-
ранты, не говоря уже часто встречаю-
щейся ситуации, когда жильцы тайком 
сбегают, не оплатив «коммуналку» и не 
рассчитавшись с хозяином.

Помимо прочего, после 4-5 лет сда-
чи в аренду квартира становится такой 
«убитой», что на один только «восста-
новительный» ремонт уйдет под сотню 
тысяч. Тут уж невольно подумаешь, а 
не лучше ли разместить свои кровные 
в надёжном банке и не «париться» с 
«квартирным бизнесом». 

Более интересной сферой для вло-
жения своих сбережений являются 
инвестиции в ценные бумаги. Речь не 
об игре на фондовой бирже, для чего 
требуются десятки и сотни миллионов 
рублей, а о покупке акций крупных рос-
сийских государственных и частных 
компаний. Для иллюстрации, как это 
реализуется, поделюсь личным опы-
том. 

Так получилось, что в 1995 году я 
свой ваучер обменял на 300 акций ПАО 
«Газпром». С тех пор ежегодно в авгу-
сте получаю небольшие дивиденды. 
За последнее время они составляли от 
2482 руб. (за 2011 год) до 2048 рублей 
(за 2017 год) за все 300 акций. Много 
или мало? Если исходить из рыночной 
стоимости одного ваучера в середине 
1995 года – по цене двух бутылок вод-
ки, – то много, а если исходить от всей 
суммы чистой прибыли газового моно-
полиста, то мало.

По официальной отчётности само-
го холдинга, уставный фонд «Газпро-
ма» составляет 118,368 млрд. рублей 
(23,674 млрд. обыкновенных акций 
номиналом 5 рублей). За последние 
годы чистая прибыль газовой кор-
порации, остающаяся после вычета 
всех операционных расходов, выплат 
по обязательствам и уплаты налогов, 
колеблется около 31 млрд. долларов 
США. Делим эту сумму на количе-
ство акций и получаем 1,3 доллара 
на одну акцию. Но если даже отсечь 
30% чистой прибыли, которые, как 
правило, направляются на развитие 
производства, и то на каждую акцию 
приходится 1 доллар США, что по 
среднегодовому курсу российского 
рубля к доллару составляет пример-
но 66 рублей.

Таким образом, согласно рыночным 
законам мои 300 акций должны были 
бы приносить дивиденды в размере 
около 20 тыс. рублей в год. Правда, в 
выплате дивидендов за прошлый год 
наш газовый холдинг расщедрился и 
удвоил выплаты, доведя мою долю до 
4204 рублей. 

Перспективы для дальнейшего роста 
выплат здесь имеются. Есть распоря-
жение Правительства России об уве-
личении дивидендов госкорпораций и 
компаний с государственным контро-
лем до 50% от чистой прибыли. Компа-
нии, однако, застряли на отметке ниже 
25%. Более того, исчисление чистой 
прибыли наши компании производят 
по российским стандартам бухгалтер-

ской отчётности, а не по международ-
ным стандартам, по которым сумма 
прибыли получается вдвое выше. 

Такая вот «дуалистичность» рос-
сийского предпринимательства, чьи 
субъекты регистрируются в разных 
шведских, кипрских или британских 
юрисдикциях, чтобы «обезопасить» 
свой бизнес, а когда требуется выпла-
чивать дивиденды по обыкновенным 
акциям (бывают и привилегированные, 
с фиксированными суммами дивиден-
дов, независимо от финансового со-
стояния компании), то переходят на 
российские стандарты, «минимизируя» 
свои траты.

Но вернёмся к инвестированию. По-
купаем акции на 1 600 тыс. рублей (это 
– стоимость 1-комнатной квартиры в 
Нальчике – исходная сумма для наше-
го анализа перспективности вложений 
в покупку квартиры для сдачи в арен-
ду, банковского вклада или покупки ак-
ций). В 2018 году ценные бумаги ПАО 
«Газпром» торговались на Московской 
бирже в диапазоне 140-160 рублей за 
1 обыкновенную акцию. С учётом ко-
миссии биржи и стоимости услуг все-
возможных брокеров условимся, что 
за 1 600 тыс. рублей мы купили 10 тыс. 
акций по средней цене 160 рублей за 
штуку.

Решением собрания акционеров 
«Газпром» за последние годы на одну 
акцию выплачивал от 7,2 руб. (за                                                                                
2013 г.) до 8,04 руб. (за 2017 г.), а ди-
виденды за 2018 года увеличил до 
16,61 руб. на 1 акцию. Таким образом, 
на наши вложения – 10 тыс. акций га-
зового холдинга – в прошлом году мы 
получили бы 80,4 тыс. рублей, а в ны-
нешнем – 166,1 тыс. рублей. Это на-
много выше и банковских процентов, 
и доходов от сдачи в аренду квартиры.

Если исходить из того, что Прави-
тельство РФ всё-таки заставит корпо-
рации увеличить доходность акций до 
50% от чистой прибыли, что, в первую 
очередь будет способствовать росту 
рыночной стоимости самих компаний, 
то ежегодные бонусы от пакета акций 
«Газпрома», как минимум, ещё раз уд-
воятся. А это уже совсем другой уро-
вень эффективности «пристройки» 
своих сбережений.

К слову, сейчас на российском рын-
ке торгуются акции и других весьма 
успешных компаний («Сбербанк», 
«Роснефть», «Лукойл» «Новатэк» и 
др.), вложения в которые могут ока-
заться весьма удачными. Правда, вы-
бирать нужно не просто успешные, а 
явно недооценённые рынком. К при-
меру, биржевая цена акций «Газпро-
ма» в сегодняшний день колеблется в 
диапазоне 230-245 рублей, что выше 
прошлогодних котировок в 1,5 полто-
ра раза. И произошло это не в послед-
нюю очередь из-за увеличения диви-
дендов. 

Для среднесрочного (от 3-х лет и 
больше) инвестирования представля-
ют интерес и так называемые инвести-
ционные счета с одновременным при-
обретением облигаций федерального 
займа в 7,55 с купонными доходами. 
Но это уже другая тема.

Султан Умаров



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.30 «Политика на гиперзвуке». Спец-

репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец» (12+)
01.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.35 «10 самых...» (16+)
04.05 «Знак качества» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 сентября

ВТОРНИК, 24 сентября

04.55 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)

НТВ
05.15, 02.20 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
10.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

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

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

(12+)
23.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА» (0+)
01.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
02.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (0+)
04.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
02.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)
04.20 Засекреченные списки (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 18.30, 

23.25 Новости
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на Матч!
08.50 Футбол. «Айнтрахт» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Чемпионат Германии 
(0+)

10.55 Волейбол. Россия - Аргентина. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

13.30 Футбол. «Лацио» - «Парма». Чемпи-
онат Италии (0+)

16.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции (0+)

18.10 Специальный репортаж (12+)
18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении

23.30 Тотальный футбол
01.20 Футбол. Церемония вручения на-

град ФИФА «The Best FIFA Football 
Awards-2019». Трансляция из Ита-
лии (0+)

03.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» (16+)

04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 Кикбоксинг. А. Левин - Ж. Вея. Х. 

Джаниев - К. Хуангбин. Orion. 
Трансляция из Москвы (16+)

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

стия»
05.20 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
06.05 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
06.50 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
07.40 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
08.35 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 12.00 Новости
09.15, 13.15, 16.15, 22.20, 02.15 «Культ-

личности» (12+)
09.45, 23.15, 05.20 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

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

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 15.45, 03.20 Специальный репор-

таж (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Новости
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
14.15, 15.20, 01.20, 02.45, 04.45 Мир. 

Главное (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
15.30 «Евразия. Спорт» (12+)
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00 Новости
16.30 «Секретные материалы» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.15 «Микрофон – детям» (6+)
17.30 «Спорт-майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» («Во-

просы образования») (каб.яз.) 
(12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Заманны ызлары» («Следы вре-

мени») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Космос Тимура Энеева». Памяти 

академика Тимура Энеева. Пер-
вая часть (12+)

20.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

21.05 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Заслуженный 
журналист КБР Задин Маремов 
(каб.яз.) (12+) 

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

22.15, 01.15, 03.15, 05.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

22.45 «Вместе выгодно» (12+)
00.10 «Евразия. История успеха» (12+)
00.15 «Евразия. Дословно» (12+)
00.30 «Союзники» (12+)
01.45 «Евразия. Регионы» (12+)
03.30 «Беларусь сегодня» (12+)
04.00, 04.30, 05.00 Новости
04.15 «Евразия. Дословно» (12+)
05.30 «Секретные материалы» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 На самом деле (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(12+)
21.20 Московский международный фе-

стиваль «Круг Света» (6+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)

00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
03.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
05.10 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 

на Кубе» (12+)

НТВ 
05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
23.55 «Крутая История» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.40 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-

ТЕЛЯ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-

ТЕЛЯ» (16+)
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО» (0+)
16.05 Д/с «Вперед, кавалерия!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки» 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

(12+)
23.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
03.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 

(0+)

04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)

РЕН
05.00 Засекреченные списки (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 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига 

(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Специальный репортаж (12+)
12.40 Регби. Россия - Самоа. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Япо-
нии

15.20 Волейбол. Россия - Нидерланды. Ку-
бок мира. Женщины. Трансляция из 
Японии (0+)

18.00 Специальный репортаж (12+)
18.20 Реальный спорт. Баскетбол
19.00 Специальный репортаж (12+)
20.05 «На гол старше» (12+)
20.40 Английский акцент
21.40 Футбол. «Арсенал» - «Ноттингем Фо-

рест». Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. Прямая трансляция

00.30 Футбол. «Престон Норт Энд» - «Ман-
честер Сити». Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала (0+)

02.30 Футбол. «Монако» - «Ницца» (0+)
04.30 «Инсайдеры» (12+)
05.05 «Команда мечты» (12+)
05.20 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кланов»
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.10 «Дом ученых»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова»
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-

РА» (12+)
17.30 «Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, иде-

альный итальянец»
02.35 Д/с «Красивая планета»
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.20 «Заманны ызлары» («Следы вре-

мени») (балк.яз.) (12+)
06.50 «Космос Тимура Энеева». Памяти 

академика Тимура Энеева. Первая 
часть (12+)

07.25 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По труду 

и честь»). Заслуженный журналист 
КБР Задин Маремов (каб.яз.) (12+) 

08.55 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

09.15 «Микрофон – детям» (6+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.45, 23.45 «В гостях у цифры» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 00.30 «Герои Евразии» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 01.15, 03.15, 05.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20, 00.15, 04.15 «Культличности» (12+)
11.45, 03.20 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
12.20, 14.45, 15.45, 22.45 Специальный 

репортаж (12+)
12.35, 03.30 «Союзники» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Новости
13.15, 16.15, 22.20, 02.15 «Евразия. До-

словно» (12+)
13.45, 05.20 «Евразия. Регионы» (12+)
14.15, 15.20, 23.15, 01.20, 02.45, 04.45 

Мир. Главное (12+)
15.30 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
16.00, 22.00, 22.30 Новости
16.30, 05.30 «Беларусь сегодня» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Оюмла» («Размышления») (балк.

яз.) (12+)
17.30 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 33-й (каб.яз.) (12+)
18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Биринчи атламла» («Начало») 

(балк.яз.) (12+)
20.15 «Горизонт» (12+)
20.45 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+) 
21.05 «Уэркъ фащэ» («Воины и мастера»). 

Принимает участие кандидат исто-
рических наук Феликс Наков. Пер-
вая часть (каб.яз.) (12+)

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

23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 04.00, 04.30, 05.00 
Новости

00.10 «Евразия. История успеха» (12+)

09.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
09.55 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
10.50 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
11.40 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
12.35 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.55 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
14.50 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
15.50 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
16.40 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
17.35 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» (12+)
17.40 «Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.50 «Магистр игры»
02.15 «Цвет времени»
02.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.35 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово 
– культуре») (каб.яз.) (12+) 

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

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

08.25 «Бизни хазнабыз» («Наше насле-
дие») (балк.яз.) (12+)
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03.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 
(12+)

05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в полити-
ке» (12+)

НТВ
05.15, 03.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.30 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «1812» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «1812» (12+)
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Вперед, кавалерия!» (12+)
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки» 

(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
04.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 

(0+)

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

новым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 19.55 Но-

вости
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Брешиа» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии (0+)
11.35 Футбол. «Барселона» - «Вильярре-

ал». Чемпионат Испании (0+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.35 Все на футбол!
15.25 Футбол. «Енисей» (Красноярск) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). Олимп 
- Кубок России по футболу сезо-
на-2019-2020. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция

17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Алания» (Владикавказ) 

- ЦСКА. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона-2019-2020. 1/16 
финала. Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Зе-
лена-Гура (Польша). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

23.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона-2019-2020. 1/16 
финала (0+)

01.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала (0+)

03.25 Футбол. «Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор) - «Коринтианс» 
(Бразилия). Южноамериканский 
кубок. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция

05.25 «Команда мечты» (12+)

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

стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)РОССИЯ К   

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Война кланов»
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечательных идей»
13.40 Д/ф «Война кланов»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.30 «Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.15 «Цвет времени»
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал цирк?»
00.35 «Что делать?»
02.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Горизонт». Социально-экономи-
ческий тележурнал (12+)

06.50 «Уэркъ фащэ» («Воины и масте-
ра»). Принимает участие канди-
дат исторических наук Феликс 
Наков. Первая часть (каб.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Биринчи атламла» («Начало») 

(балк.яз.) (12+)
08.45 «Добрый доктор» (12+)
09.10 «Цlыкlураш» («Малышок»). Про-

грамма для детей (каб.яз.) (6+)
09.30, 10.00 Новости

09.45, 23.45 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

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

10.15, 12.20, 15.45, 01.45 Специальный 
репортаж (12+)

10.30, 00.30 «Еще дешевле» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.00, 11.30, 12.00 Новости
11.15, 22.15, 01.15, 03.15, 05.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 00.15, 04.15 «Евразия. Дословно» 

(12+)
11.45 «В гостях у цифры» (12+)
12.35 «Герои Евразии» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Новости
13.15, 16.15, 22.20, 02.15 «Культлично-

сти» (12+)
13.45, 05.20 «Вместе выгодно» (12+)
14.15, 15.20, 23.15, 01.20, 02.45, 04.45 

Мир. Главное (12+)
14.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
15.30 «Евразия. Регионы» (12+)
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 

01.00, 01.30 Новости
16.30 «Союзники» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)  
17.05 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей 
(6+)

17.25 «Teлеstudio»: балкарский язык. 
Урок 33 -й (балк.яз.) (12+)

17.55 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой 
о детях») (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Музыканы дуниясында» («В 

мире музыки») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Современник». Актер Русского 

госдрамтеатра им. М. Горького 
Олег Гусейнов (12+)

20.55 «Уэркъ фащэ» («Воины и масте-
ра»). Принимает участие канди-
дат исторических наук Феликс 
Наков. Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
22.45 «Евразия. Спорт» (12+)
00.10 «Евразия. История успеха» (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 04.30, 05.00 

Новости
03.20 «В гостях у цифры» (12+)
03.30 «Герои Евразии» (12+)
05.30 «Союзники» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хру-

щев» (12+)
00.00 События 25-й час
00.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 

(12+)
03.10 «10 самых...» (16+)

03.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

НТВ
05.15, 03.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие Второй ми-

ровой» (12+)
16.05 Д/ф «Авианесущие корабли Совет-

ского Cоюза» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки» 

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

(12+)
23.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-

ТЕЛЯ» (16+)
04.45 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

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

грамма 112» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 На самом деле (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расста-

ваясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
03.10 Линия защиты (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Война кланов»
08.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
13.05 «Жизнь замечательных идей»
13.40 Д/ф «Война кланов»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (12+)
17.30 «Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
01.15 «ХХ век»
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
02.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Teлеstudio»: балкарский язык. 
Урок 33 -й (балк.яз.) (12+)

06.50 «Уэркъ фащэ» («Воины и мастера»). 
Принимает участие кандидат исто-
рических наук Феликс Наков. За-
ключительная часть (каб.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Современник» Актер Русского го-

сдрамтеатра им. М. Горького Олег 
Гусейнов (12+)

08.50 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой о 
детях») (каб.яз.) (12+)

09.15 «Ойнай-ойнай». Юмористическая 

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СПАУН» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20 Новости
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30 Все на 

Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)

11.20 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона-2019-2020. 1/16 фи-
нала (0+)

13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона-2019-2020. 1/16 фи-
нала (0+)

15.20 Новости
16.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Осасу-

на». Чемпионат Испании (0+)
17.55 Новости
18.45 Футбол. Церемония вручения на-

град ФИФА «The Best FIFA Football 
Awards-2019». Трансляция из Ита-
лии (0+)

21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Словении

23.45 Все на Матч!
00.25 «Кибератлетика» (16+)
00.55 Футбол. «Фейеноорд» - АЗ. Чемпио-

нат Нидерландов (0+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. «Атлетико Минейро» (Бра-

зилия) - «Колон» (Аргентина). Юж-
ноамериканский кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

05.25 Специальный репортаж (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

08.35 «День ангела»

программа (балк.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00 Новости
09.45 «Евразия в курсе» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

10.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.30 «Секретные материалы» (16+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 01.15, 03.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

11.20 «Культличности» (12+)
11.45, 22.45, 03.20 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
12.20, 13.45, 15.45, 05.15 Специальный 

репортаж (12+)
12.35, 03.30 «Еще дешевле» (12+)
13.00, 13.30 Новости
13.15, 16.15, 22.20, 02.15 «Евразия. До-

словно» (12+)
14.00, 14.30, 15.00 Новости
14.15, 15.20, 23.15, 01.20 Мир. Главное 

(12+)
14.45 «В гостях у цифры» (12+)
15.30 «Вместе выгодно» (12+)
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 

01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00 Новости

16.30 «Герои Евразии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Устаны дерслери» («Уроки масте-

ра») (балк.яз.) (12+)
17.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+) 
17.50 «Спортивный интерес». Заслужен-

ный тренер РФ Залим Гаданов 
(12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+) 
20.20 Концерт заслуженной артистки КБР 

Асият Аслановой. Первая часть 
(каб.яз.) (12+) 

21.05 «Будущее в настоящем». Марина 
Маршенкулова (12+)

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

23.45 «Евразия в курсе» (12+)
00.10 «Евразия. История успеха» (12+)
00.15 «Культличности» (12+)
00.30 «Секретные материалы» (16+)
01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
02.45, 04.45 Мир. Главное (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
05.30 «Герои Евразии» (12+)
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Проект

РЕШЕНИЕ

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

от «___»__________201__г.                                                                      №___

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. часть 1 статьи 4 после слов «наделением его статусом» дополнить словами 
«муниципального округа или»;

1.2. в пункт 29 части 3 статьи 10 после слов «документации по планировке тер-
ритории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах городского округа,»;

1.3. в пункте 44 части 3 статьи 10 слова «государственном кадастре недвижимо-
сти» заменить словами «кадастровой деятельности»;

1.4. часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 19 и 20:
«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия во входящем в состав территории муниципального 
округа, городского округа и не являющемся его административным центром на-
селенном пункте нотариуса;

20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в со-
ответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 
субъекта Российской Федерации.»;

1.5. в части 2 статьи 11 слово «поселений» заменить словами «городских окру-
гов»;

1.6. пункт 17 части 1 статьи 28 признать утратившим силу;
1.7. в пункте 12 части 1 статьи 45 слова «частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2» 

заменить словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2»;
1.8. часть 6 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«6) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-

ностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.»;

1.9. часть 8 статьи 48 после слов «выборного должностного лица местного са-
моуправления» дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц 
иной меры ответственности»;

1.10. статью 48 дополнить частями 8.1. и 8.2.:
«8.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборно-

му должностному лицу местного самоуправления, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в представительном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с ли-
шением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального об-
разования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.

8.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного са-

моуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации.»;

2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте г.о.Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1515

 БЕГИМ №1515
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1515

« 13 » сентября 2019г.

Об осуществлении деятельности по управлению
многоквартирным домом №2/4 по ул. Гагарина управляющей

компанией ООО «Лидер-Сервис»

В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собствен-
никами помещений многоквартирных домов № 2/4 по ул. Гагарина управляющей 
компанией ООО «Лидер-Сервис» на основании статей 161, 162 Жилищного ко-
декса Российской Федерации Местная администрация городского округа Нальчик         
п о с т а н о в л я е т:

1.ООО УК «Стрелка» (А.А. Карданов) передать управляющей компании ООО 
«Лидер-Сервис» (А.О. Тамбиев) техническую и иную, связанную с управлением 
жилым домом №2/4 по ул. Гагарина, документацию по акту приема-передачи в 
30-дневный срок.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 2 июля 2019 года №1038.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1525

 БЕГИМ №1525
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1525

« 13 » сентября 2019г.

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»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муницпальных 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 разрешений на размещение наружной рекламы и 
установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной 
собственности городского округа Нальчик» в новой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 02 августа 2017 года №1445 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений 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, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик. 

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1526

 БЕГИМ №1526
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1526

« 13 » сентября 2019г.

Об осуществлении деятельности по управлению 
многоквартирными домами № 2/1 по ул. Гагарина, № 351 

по ул. Кирова управляющей компанией ООО «Лидер-Сервис»

В соответствии с принятыми решениями о выборе способа управления соб-
ственниками помещений многоквартирных домов № 2/1 по ул. Гагарина, № 351 по 
ул. Кирова управляющей компанией ООО «Лидер-Сервис» на основании статей 
161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.ООО УК «Альянс» (А.Ф. Альсайг) передать управляющей компании ООО «Ли-
дер-Сервис» (А.О. Тамбиев) техническую и иную, связанную с управлением жи-
лыми домами № 2/1 по ул. Гагарина, № 351 по ул. Кирова, документацию по акту 
приема-передачи в 30-дневный срок.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1535

 БЕГИМ №1535
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1535

« 16 » сентября 2019г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

по ул.Некрасова, д.61 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Апикова М.Х., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка по ул.Некрасова, д.61 
в г.Нальчике от 29 августа 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 5 
сентября 2019 года №36, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Апикову Мухамеду Хажисмеловичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102014:233, площадью 233,0 кв.м, под магазин, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Некрасова, д.61.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1536

 БЕГИМ №1536
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1536

« 16 » СЕНТЯБРЯ_ 2019г.

О разработке проекта внесения изменений в проект 
детальной планировки центра г.Нальчика в границах ул.Толстого, 

пр.Ленина, ул.площадь Коммунаров и пр.Шогенцукова

Рассмотрев обращение Шогенова К.Х., руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Шогенову К.Х. разработку проекта внесения изменений в проект 
детальной планировки центра г.Нальчика, утвержденный решением Исполнитель-
ного комитета Нальчикского городского Совета народных депутатов КБАССР от 16 
февраля 1988 г. №111 в границах ул.Толстого, пр.Ленина, ул.площадь Коммуна-
ров и пр.Шогенцукова, за счет собствен-ных средств, в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центральной части г.Нальчика в границах ул.Толстого, пр.Ленина, 
ул.площадь Коммунаров и пр.Шогенцукова представить в Местную администра-
цию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с 
требованиями действующего законодательства для проведения общественных 
обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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 УНАФЭ №1537

 БЕГИМ №1537
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1537

« 16 » сентября 2019г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по ул.Амшоковых, д.2 

в мкр.Нарт в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кардановой Ф.В., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Амшоковых, 
д.2 в мкр.Нарт в г.Нальчике от 29 августа 2019 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 5 сентября 2019 года №36, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                                      
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кардановой Фатиме Владимировне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0103024:100, площадью 600,0 кв.м, под магазин, по адресу: 
г.Нальчик, мкр. Нарт, ул.Амшоковых, д.2.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

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

строительства, в части реконструкции здания кафе «ГНОМ» по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 2б.

от 17 сентября 2019 г.      г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 6 по 13 сентября 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась организация 
ООО «ГНОМ» с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части увеличения максимального 
процента застройки до 90%, на земельном участке, расположенном в территори-
альной зоне общественных парков, скверов и бульваров, на земельном участке 
общей площадью 588,0 кв. с кадастровым номером 07:09:0104016:3, по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, 2б принадлежащим заявителю на праве аренды.

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного 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 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положени-
ем 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 постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 15июля 2019 года 
№1115«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик».

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния наотклонение от предельных параметров разрешенного строительства одно-
этажного здания кафе с увеличением максимального процента застройки до 90%, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне общественных 
парков, скверов и бульваров, на земельном участке общей площадью 588,0 кв. 
с кадастровым номером 07:09:0104016:3, по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 2б».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 8июля 2019 года № 1058 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходеобщественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части ре-
конструкции здания кафе «ГНОМ» по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 2б, с к/н 
07:09:0104016:3, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представ-
ленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17сентября 2019 года №29. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 
решение:

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить организации ООО «ГНОМ» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части реконструкции здания кафе 
«ГНОМ» с увеличением процента застройки до 90% на земельном участке, рас-
положенном в территориальной зоне общественных парков, скверов и бульва-
ров, на земельном участке общей площадью 588,0 кв. с кадастровым номером 
07:09:0104016:3, по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 2б, принадлежащем заявите-
лю на праве аренды.

Заместитель председателя комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.Х. Бербеков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     М.А. Кучуков

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 10 сентября 2019г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № п/п Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Зольский муниципальный район
1 1 Установлено отно-

сительно ориентира 
КБР, Зольский район, 
примерно 18,3 км. на 
запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (уча-
сток 57) 

07:02:3500000:11 47,92

2 2 Установлено отно-
сительно ориентира 
КБР, Зольский район, 
примерно 11,0 км. на 
северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 53) 

07:02:3500000:5 147,55

3 3 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
4,3 км. на восток (уча-
сток 100)

07:02:3500000:15 126,87
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4 4 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
1,2 км. на восток (уча-
сток 102)

07:02:3500000:22 270,38

5 5 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
10 м. на восток (уча-
сток 104)

07:02:3500000:18 81,75

6 6 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
60 м. на восток (уча-
сток 105)

07:02:3500000:14 120,38

7 7 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
500 м. на север (уча-
сток 106)

07:02:3500000:17 699,44

8 8 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,3 км. на 
запад (участок 114)

07:02:3500000:34 517,26

9 9 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,6 км. 
на юго-запад (участок 
116)

07:02:3500000:40 190,11

10 10 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,9 км. на 
запад (участок 117)

07:02:3500000:43 229,23

11 11 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 24,4 км. 
на юго-запад (участок 
118)

07:02:3500000:28 602,95

12 12 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 км. 
на юго-запад (участок 
121)

07:02:3500000:29 791,46

13 13 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 13,3 км. 
на юго-запад (участок 
126)

07:02:3500000:33 897,21

14 14 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 25,0 км. 
на юго-запад (участок 
129)

07:02:3500000:30 445,83

15 15 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 26,1 км. 
на юго-запад (участок 
130)

07:02:3500000:31 315,33

16 16 Зольский район, 8,95 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 37)

07:02:3600000:26 346,07

17 17 Зольский район, 7,62 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 38)

07:02:3600000:21 450,25

18 18 Зольский район, 5,32 
км. на северо-запад от 
гор. Харбас (участок 
40)

07:02:3600000:30 366,12

19 19 Зольский район, 3,91 
км. на северо-запад от 
гор. Харбас (участок 
41)

07:02:3600000:23 538,21

20 20 Зольский район, 9,17 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 42)

07:02:3600000:18 450,08

21 21 Зольский район, 24,01 
км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 69)

07:02:3700000:4 633,15

22 22 Зольский район, 2,69 
км. на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 74) 

07:02:3700000:3 433,49

23 23 Зольский район, 4,05 
км. на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 75) 

07:02:3700000:11 473,48

24 24 КБР, Зольский район, 
2,2 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

25 25 КБР, Зольский район, 
2,1 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

26 26 КБР, Зольский район, 
1,2 км на северо-вос-
ток от горы Тузлук 
(участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

27 27 КБР, Зольский район, 
700 м на северо-запад 
от горы Тузлук (уча-
сток 92)

07:02:3800000:34 172,46

28 28 КБР, Зольский район, 
2,2 км на северо-вос-
ток от горы Кызылкол 
(участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

29 29 КБР, Зольский район, 
400 м на запад от горы 
Тузлук (участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

30 30 КБР, Зольский район, 
1,0 км на северо-вос-
ток от горы Кызылкол 
(участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

31 31 КБР, Зольский район, 
1,2 км на восток от 
горы Кызылкол (уча-
сток 96)

07:02:3800000:31 332,55

32 32 КБР, Зольский район, 
1,5 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (уча-
сток 98)

07:02:3800000:24 209,23

33 33 КБР, Зольский район, 
2,9 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (уча-
сток 99)

07:02:3800000:19 151,83

34 34 КБР, Зольский район, 
1,8 км на юг от горы 
Кызылкол (участок 
100)

07:02:3800000:23 176,11

35 35 Зольский район, 6,4 км 
на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

36 36 Зольский район, 6,2 км 
на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

37 37 Зольский район, 0,9 
км на север от горы 
Джуварген (уч. 132)

07:02:3500000:73 146

38 38 Зольский район, 2,7 км 
на юг от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

39 39 Зольский район, 2,2 
км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

40 40 Зольский район, 1,5 
км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

41 41 Зольский район, 0,5 км 
на запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-
Кол (уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

42 42 Зольский район, 2,8 км 
на юг от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 
138)

07:02:3500000:116 274,09
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43 43 Зольский район, 4,7 
км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

44 44 Зольский район, 7,3 
км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

45 45 Зольский район, 7,0 
км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

46 46 Зольский район, 1,4 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

47 47 Зольский район, 0,9 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

48 48 Зольский район, 0,8 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

49 49 Зольский район, 1,0 км 
на север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

50 50 Зольский район, 6,0 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
152)

07:02:3500000:78 122,42

51 51 Зольский район, 2,2 км 
на север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

52 52 Зольский район, 2,9 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
156)

07:02:3500000:74 263,48

53 53 Зольский район, 3,7 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
157)

07:02:3500000:90 234,07

54 54 Зольский район, 4,5 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
158)

07:02:3500000:91 245,43

55 55 Зольский район, 4,8 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
159)

07:02:3500000:92 227,96

56 56 Зольский район, 6,3 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
160)

07:02:3500000:93 330,89

57 57 Зольский район, 4,9 км 
на юг от слияния рек 
Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

58 58 Зольский район, 4,6 км 
на юго-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 
181)

07:02:3500000:118 391,87

59 59 Зольский район, 4,5 
км на северо-запад от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

60 60 Зольский район, 2,6 
км на северо-запад от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

61 61 Зольский район,11,0 
км на северо-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

62 62 Зольский район, 700 м. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

63 63 Зольский район, 2,0 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
190)

07:02:3500000:143 394,41

64 64 Зольский район, 3,5 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
191)

07:02:3500000:126 481,33

65 65 Зольский район, 4,6 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
192)

07:02:3500000:128 238,84

66 66 Зольский район, 4,3 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

67 67 Зольский район, 4,7 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

68 68 Зольский район, 5,5 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

69 69 Зольский район, 7,5 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

70 70 Зольский район, 10,0 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

71 71 Зольский район, 6,8 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

72 72 Зольский район, 5,9 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
201)

07:02:3500000:132 313,73

73 73 Зольский район, 4,5 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
202)

07:02:3500000:127 177,36

74 74 Зольский район, 
7,7 км. на юг от с.п. 
Каменномостское (уч. 
204)

07:02:3400000:88 207,01

75 75 Зольский район, при-
мерно 8.8 км на запад 
от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:02:3500000:7 322,88

76 76 Зольский район, 4,88 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

77 77 Зольский район, 1,3 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

78 78 Зольский район, 2,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 
101)

07:02:3800000:18 163,39

79 79 Зольский район, 3,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 
103)

07:02:3800000:30 235,37

80 80 Зольский район, уста-
новлено относительно 
ориентира ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 
№16),расположенного 
в границах участка

07:02:3400000:58 368,43

81 81 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол, примерно в 
10 м. на юг

07:02:3500000:19 487,95

82 82 Зольский район, 7,4 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный, «Хаймаша»

07:02:3500000:141 430,6

83 83 Зольский район, 3,2 
км. на северо-восток 
от горы Тузлук

07:02:3800000:13 187,65

11
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43 43 Зольский район, 4,7 
км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

44 44 Зольский район, 7,3 
км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

45 45 Зольский район, 7,0 
км на юго-восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

46 46 Зольский район, 1,4 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

47 47 Зольский район, 0,9 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

48 48 Зольский район, 0,8 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

49 49 Зольский район, 1,0 км 
на север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

50 50 Зольский район, 6,0 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
152)

07:02:3500000:78 122,42

51 51 Зольский район, 2,2 км 
на север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

52 52 Зольский район, 2,9 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
156)

07:02:3500000:74 263,48

53 53 Зольский район, 3,7 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
157)

07:02:3500000:90 234,07

54 54 Зольский район, 4,5 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
158)

07:02:3500000:91 245,43

55 55 Зольский район, 4,8 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
159)

07:02:3500000:92 227,96

56 56 Зольский район, 6,3 
км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 
160)

07:02:3500000:93 330,89

57 57 Зольский район, 4,9 км 
на юг от слияния рек 
Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

58 58 Зольский район, 4,6 км 
на юго-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 
181)

07:02:3500000:118 391,87

59 59 Зольский район, 4,5 
км на северо-запад от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

60 60 Зольский район, 2,6 
км на северо-запад от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

61 61 Зольский район,11,0 
км на северо-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

62 62 Зольский район, 700 м. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

63 63 Зольский район, 2,0 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
190)

07:02:3500000:143 394,41

64 64 Зольский район, 3,5 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
191)

07:02:3500000:126 481,33

65 65 Зольский район, 4,6 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
192)

07:02:3500000:128 238,84

66 66 Зольский район, 4,3 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

67 67 Зольский район, 4,7 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

68 68 Зольский район, 5,5 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

69 69 Зольский район, 7,5 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

70 70 Зольский район, 10,0 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

71 71 Зольский район, 6,8 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

72 72 Зольский район, 5,9 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
201)

07:02:3500000:132 313,73

73 73 Зольский район, 4,5 
км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 
202)

07:02:3500000:127 177,36

74 74 Зольский район, 
7,7 км. на юг от с.п. 
Каменномостское (уч. 
204)

07:02:3400000:88 207,01

75 75 Зольский район, при-
мерно 8.8 км на запад 
от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:02:3500000:7 322,88

76 76 Зольский район, 4,88 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

77 77 Зольский район, 1,3 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

78 78 Зольский район, 2,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 
101)

07:02:3800000:18 163,39

79 79 Зольский район, 3,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 
103)

07:02:3800000:30 235,37

80 80 Зольский район, уста-
новлено относительно 
ориентира ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 
№16),расположенного 
в границах участка

07:02:3400000:58 368,43

81 81 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол, примерно в 
10 м. на юг

07:02:3500000:19 487,95

82 82 Зольский район, 7,4 
км. на юго-восток от 
горы Кинжал Север-
ный, «Хаймаша»

07:02:3500000:141 430,6

83 83 Зольский район, 3,2 
км. на северо-восток 
от горы Тузлук

07:02:3800000:13 187,65

11
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84 84 Зольский район, 3,8 
км. на северо-восток 
от горы Тузлук

07:02:3800000:39 285,77

85 85 Зольский район, 15,2 
км. на северо-восток 
от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 14)

07:02:3000000:99 192,22

86 86 Зольский район,3,0 км 
на северо-восток от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 187)

07:02:3500000:133 374,31

87 87 Зольский район, при-
мерно 13,3 км. на 
север-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 58)

07:02:3500000:4 1155,81

88 88 Зольский район, 20,8 
км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 55)

07:02:3700000:13 818,4

89 89 Зольский район, 21,73 
км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 67)

07:02:3700000:5 447,23

Майский район
90 1 Майский район, ст. 

Екатериноградская, 
примерно в 1000 м. по 
направлению на юго-
запад

07:03:1600000:29 247

Чегемский муниципальный район
91 1 Чегемский район, 

примерно в 5,8 км 
на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

92 2 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 9)

07:08:2100000:11 546,45

93 3 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 10)

07:08:2100000:12 469,7

94 4 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 12)

07:08:2100000:14 833,41

95 5 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 56)

07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
96 1 Эльбрусский район, 

12,5 км. на северо-за-
пад от с. Кенделен, 
урочище Хаймаша

07:11:1000000:21 4,62

97 2 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 11,5 км. на 
северо-запад от г. Тыр-
ныауз, расположенно-
го в границах участка 
(уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

98 3 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 
7,6 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз, 
расположенного в гра-
ницах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

99 4 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 
8,2 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз, 
расположенного в гра-
ницах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

100 5 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 12,8 км. от г. 
Тырныауз, располо-
женного в границах 
участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

101 6 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 10,5 км. на 
северо-запад от г. Тыр-
ныауз, расположенно-
го в границах участка 
(уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

102 7 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 
8,2 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

103 8 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 
9,2 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз, 
расположенного в гра-
ницах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

104 9 Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 
4,2 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз 
участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

105 10 Эльбрусский район, 
ур. Инал-сырт, пример-
но 8,5 км. на юго-за-
пад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

106 11 Эльбрусский район, 
ур. Инал-сырт, пример-
но 4,4 км. на юго-за-
пад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

107 12 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 
150 м. на запад (уч. 
93)

07:11:1100000:2745 64,47

108 13 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 
800 м. на запад (уч. 
94)

07:11:1100000:2746 215,07

109 14 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 
100 м. на запад (уч. 
95)

07:11:1300000:25 136,75

110 15 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 
3,1 км. на запад (уч. 
97)

07:11:1300000:27 329,47

111 16 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 
2,4 км. на запад (уч. 
98)

07:11:1100000:2748 407,82

112 17 Эльбрусский район, 
штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 5,3 
км. на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

113 18 Эльбрусский район, 
с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-вос-
ток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

12



 №38     19 сентября  2019 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

114 19 Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,5 км. от 
ориентира по направ-
лению на север (уч. 
227)

07:11:1100000:2900 30,69

115 20 Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,3 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

116 21 Эльбрусский район, 
с. Былым, 9,6 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

117 22 Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

118 23 Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,6 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

119 24 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

120 25 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,7 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

121 26 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,9 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

122 27 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,8 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

123 28 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,6 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

124 29 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,2 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

125 30 Эльбрусский район, 
с. Былым, 14,0 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

126 31 Эльбрусский район, 
с. Былым, 15,5 км. от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

127 32 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 10,8 км. от ориен-
тира по направлению 
на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

128 33 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 9,6 км. от ориен-
тира по направлению 
на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

129 34 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 8,9 км. от ориен-
тира по направлению 
на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

130 35 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 8,4 км. от ориен-
тира по направлению 
на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

131 36 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 7,5 км. от ориен-
тира по направлению 
на юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

132 37 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 6,5 км. от ориен-
тира по направлению 
на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

133 38 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 6,6 км. от ориен-
тира по направлению 
на юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

134 39 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 8,2 км. от ориен-
тира по направлению 
на юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

135 40 Эльбрусский район, 
9,3 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

136 41 Эльбрусский район, 
7,5 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

137 42 Эльбрусский район, 
6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
265)

07:11:1100000:2940 137,64

138 43 Эльбрусский район, 
7,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
266)

07:11:1100000:2938 316,34

139 44 Эльбрусский район, 
7,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
267)

07:11:1100000:2934 137,89

140 45 Эльбрусский район, 
7,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
268)

07:11:1100000:2933 221,07

141 46 Эльбрусский район, 
8,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
269)

07:11:1100000:2931 265,15

142 47 Эльбрусский район, 
6,5 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

143 48 Эльбрусский район, 
7,9 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

144 49 Эльбрусский район, 
7,0 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

145 50 Эльбрусский район, 
4,0 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

146 51 Эльбрусский район, 
4,2 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

147 52 Эльбрусский район, 
5,0 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
276)

07:11:1100000:2937 232,9

148 53 Эльбрусский район, 
4,7 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
277)

07:11:1100000:2939 296,86
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149 54 Эльбрусский район, 
4,9 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
278)

07:11:1100000:2941 291,29

150 55 Эльбрусский район, 
5,5 км. на северо-за-
пад от горы Бильбичан 
(уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

151 56 Эльбрусский район, 
2,5 км. на северо-за-
пад от горы Бильбичан 
(уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

152 57 Эльбрусский район, 
2,5 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
281)

07:11:1100000:2924 176,32

153 58 Эльбрусский район, 
3,7 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 
282)

07:11:1100000:2932 149,76

154 59 Эльбрусский район, 
3,7 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

155 60 Эльбрусский район, 
2,7 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

156 61 Эльбрусский район, 
1,7 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

157 62 Эльбрусский район, 
500 м. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
286)

07:11:1100000:2922 283,81

158 63 Эльбрусский район, 
2,3 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

159 64 Эльбрусский район, 
3,6 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

160 65 Эльбрусский район, 
5,0 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

161 66 Эльбрусский район, 
6,0 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
290)

07:11:1100000:2917 163,5

162 67 Эльбрусский район, 
4,5 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
291)

07:11:1100000:2916 180,91

163 68 Эльбрусский район, 
2,8 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
292)

07:11:1100000:2915 246,2

164 69 Эльбрусский район, 
2,0 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
293)

07:11:1100000:2914 201,52

165 70 Эльбрусский район, 
2,2 км. на юго-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
294)

07:11:1100000:2913 175,66

166 71 Эльбрусский район, 
3,6 км. на юго-восток 
от горы Бильбичан (уч. 
295)

07:11:1100000:2912 176,2

167 72 Эльбрусский район, 
4,7 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
296)

07:11:1100000:2911 188,97

168 73 Эльбрусский район, 
4,0 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
297)

07:11:1100000:2910 232,68

169 74 Эльбрусский район, 
5,7 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
298)

07:11:1100000:2909 167,35

170 75 Эльбрусский район, 
7,0 км. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 
299)

07:11:1100000:2908 173,34

171 76 Эльбрусский район, 
7,0 км. на юго-запад от 
с.п. Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64

172 77 льбрусский район, 2,8 
км. на запад от с. Кен-
делен, (штаба ГП КБР 
Хаймаша)

07:11:1000000:20 50,42

173 78 Эльбрусский район, 
2,0 км. на запад от 
штаба ГП КБР Хайма-
ша, с. Кенделен

07:11:1000000:26 252,86

174 79 Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 9,4 км. на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 67)

07:11:1100000:2715 453,22

175 80 Эльбрусский район, 
ур. Хакуафа, пример-
но 10,5 км. на северо-
запад от г. Тырныауз 
(уч. 65)

07:11:1100000:2719 1591,66

176 81 Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 
7,6 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз (уч. 
72)

07:11:1100000:2722 53,32

177 82 Эльбрусский район, 
примерно 8,9 км. на 
юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша». 
(участок № 83)

07:11:1100000:2742 1652,26

178 83 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Запад-
ный, 5,6 км. от ориен-
тира по направлению 
на юго-восток (уч. 259)

07:11:1100000:2879 264,19

179 84 Эльбрусский район, 
6,2 км. на северо-вос-
ток от горы Бильбичан 
(уч. 273)

07:11:1100000:2935 117,41

180 85 Эльбрусский район, 
6,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 
264)

07:11:1100000:2943 217,94



       

 

ПЯТНИЦА, 27 сентября

СУББОТА, 28 сентября
1 КАНАЛ

04.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Тостуемый пьет до дна» (16+)
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 

(12+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» (12+)
01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (16+)

ТВЦ
06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)
09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

13.00 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 
(12+)

14.45 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 
(12+)

17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЛИАНТОВ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым

22.15 «Право знать!» (16+)

09.30 Новости
09.45, 12.20, 15.45, 23.45 Специальный 

репортаж (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

10.00, 11.00, 11.30, 12.00 Новости
10.15, 14.45, 01.45 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
10.30, 00.30 «Беларусь сегодня» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 01.15, 03.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
11.20, 00.15, 04.15 «Евразия. Дословно» 

(12+)
11.45, 15.30, 03.20 «Евразия в курсе» 

(12+)
12.30 «Секретные материалы» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Новости
13.15, 16.15, 22.20, 02.15 «Культлично-

сти» (12+)
13.45 «Евразия. Спорт» (12+)
14.15, 15.20, 01.20, 02.45 Мир. Главное 

(12+)
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Новости
16.30, 05.30 «Еще дешевле» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
17.20 Концерт заслуженной артистки 

КБР Асият Аслановой. Заключи-
тельная часть (каб.яз.) (12+) 

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

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

программа (16+)
19.50 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 

программа (12+) 
20.30 «Отражение». Дипломные рабо-

ты выпускников СКГИИ (12+)
21.00 «Ди тхылъэщым» («Наша библи-

отека»). Книга Зубера Еуаз «Ады-
го-абхазские наигрыши» (каб.яз.) 
(12+) 

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

22.45 «Евразия. Регионы» (12+)
23.15 «Евразийский мост» (12+)
00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

04.00, 04.30, 05.00 Новости
00.10 «Евразия. История успеха» (12+)
03.30 «Секретные материалы» (16+)
04.45 «Евразийский мост» (12+)
05.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
05.20 «В гостях у цифры» (12+)

04.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.30 Наш Вегас (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.20 «Место встречи» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)
06.50 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05, 12.20, 13.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
20.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(0+)
21.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(0+)
22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
01.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
03.10 Х/ф «СДВИГ» (16+)
05.00 Д/ф «Героизм по наследству. Арка-

дий и Николай Каманины» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Я - Пол Уокер» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» (12+)
09.00 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
13.10 Т/с «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» (12+)
22.00, 03.15 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-

вый» (12+)
02.20 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 04.00, 04.30, 05.00 Новости

09.45 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 14.45, 23.45, 04.45 «Евразия. 

Спорт» (12+)
10.30, 05.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55 «Евразия. 

Познаем вместе» (12+)
11.15, 00.15, 04.15 «Культличности» (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.15 «5 причин по-

ехать в...» (12+)
12.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
12.30, 00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
13.15, 16.15, 22.15, 02.15 «Евразия. До-

словно» (12+)
13.45 «Наши иностранцы» (12+)
14.15 «Евразия. В тренде» (16+)
15.15, 01.45 «Легенды центральной 

Азии»(12+)
16.30, 03.30 «Культ//Туризм» (16+)

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

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

17.40 «О земном и о небесном» (12+)
17.55 «Фlым телэжьэн» («Сеять разу-

мное, доброе»). Отличник народ-
ного образования РФ Хасан Кумы-
ков (каб.яз.) (12+)

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

19.05 «Унутулмазлык тизгинле» («Неза-
бываемые строки»). Стихи Любы 
Ахматовой (балк.яз.) (12+)

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

19.35 «Народные ремесла» (12+)
19.55 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика гриппа 
(12+)

20.25 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбывают-
ся») (каб.яз.) (12+)

21.05 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь 
– неровная дорога») (каб.яз.) 
(12+)

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

22.45 «Наши иностранцы» (12+)
23.15 «Евразия. В тренде» (16+)
00.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
02.45 «Наши иностранцы» (12+)
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» 

(12+)
03.15 «Евразия. В тренде» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(18+)
01.10 Х/ф «АПГРЕЙД» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
06.50 «Гран-при» с Алексеем Поповым» 

(12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-

льярреал» - «Бетис» (0+)
09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! (12+)
10.25 Все на Матч!
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Кения. Прямая трансляция 
из Японии

12.55 Гребля на байдарках и каноэ. Греб-
ной слалом. Чемпионат мира. Фи-
налы. Прямая трансляция из Испа-
нии

14.25 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при России. Ква-

лификация. Прямая трансляция из 
Сочи

16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Па-

дерборн» - «Бавария». Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Российская 
премьер-лига. Прямая трансляция

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тико» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

23.55 Все на Матч!
00.30 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-

дория» - «Интер» (0+)
02.55 Профессиональный бокс. Э. Спенс - 

М. Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

04.00 Профессиональный бокс. Э. Спенс - 
Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Б. Ахмедов - М. Бар-
риос. Прямая трансляция из США

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» (18+)
00.50 Х/ф «ПИЛА-8» (18+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Новости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все на 

Матч!
08.55 Футбол. «Эйбар» - «Севилья». Чем-

пионат Испании (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-

бодная практика. Прямая трансля-
ция из Сочи

12.55 Волейбол. Россия - США. Кубок 
мира. Женщины. Трансляция из 
Японии (0+)

14.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика. Прямая трансля-
ция из Сочи

17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Все на футбол! (12+)
18.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Катара
21.40 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
23.00 Смешанные единоборства. Х. Хали-

ев - А. Багова. О. Борисов - А.-Р. Ду-
даев. ACA 99. Прямая трансляция 
из Москвы

00.30 Смешанные единоборства. Д. Гал-
лахер - К. Элленор. Bellator. Прямая 
трансляция из Ирландии

02.00 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа 
- Э. Тетте. Н. Адамс - М. Салинас. 
Бой за титул чемпионки мира по 
версии WBO в наилегчайшем весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Смешанные единоборства. Б. Хен-

дерсон - М. Джури. Bellator. Транс-
ляция из Ирландии (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.05 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

07.05, 08.05, 09.25, 10.20 Х/ф «ХОЛО-
СТЯК» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 

04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
08.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал цирк?»
13.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ» (12+)
17.30 «Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО» (12+)
23.50 «2 Верник-2»
00.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
02.20 М/ф «Как один мужик двух генера-

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

06.20 «Устаны дерслери» («Уроки масте-
ра») (балк.яз.) (12+)

06.35 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+) 
07.05 «Будущее в настоящем». Марина 

Маршенкулова (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
08.55 «Спортивный интерес». Заслужен-

ный тренер РФ Залим Гаданов 
(12+)

00.00 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
01.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
02.30 «Политика на гиперзвуке». Спецре-

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

вым
04.20 «Право знать!» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

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

граном Кеосаяном (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.15 Х/ф «ТРИО» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
07.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» (6+)
15.00 «Специальный репортаж» (12+)
15.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)
00.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
02.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
04.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 

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

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.20, 17.00, 17.50, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СВОИ» (16+)
01.55 Т/с «СВОИ» (16+)
02.40 Т/с «СВОИ» (16+)
03.30 Т/с «СВОИ» (16+)
04.10, 04.50 Д/с «Моя правда» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (12+)
09.00 «Телескоп»
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
09.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО» (12+)
12.40 «Пятое измерение»
13.05 Д/ф «Осень - мир, полный красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
16.30 «Телескоп»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 

ее люблю»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позора»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «И Бог создал... Брижит Бардо»
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (12+)
00.20 «Клуб 37»
01.25 Д/ф «Осень - мир, полный красок»
02.20 М/ф «Мультфильмы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

07.00 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-
ешь») (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
08.00 «Отражение». Дипломные работы 

выпускников СКГИИ (12+)
08.30 «Ди тхылъэщым» («Наша библи-

отека»). Книга Зубера Еуаз «Ады-
го-абхазские наигрыши» (каб.яз.) 
(12+) 

09.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-бы-
ли…») (балк.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

 №38  19 сентября  2019 года 15



 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 сентября
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при России (0+)
 5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.40, 07.15 Д/с «Моя 

правда» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00, 10.55 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 
22.10, 23.05, 00.00 Т/с «КАРПОВ-3» 
(16+)

00.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
02.30, 03.15, 03.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Диалоги о животных»
13.35 Д/с «Другие Романовы»
14.00, 23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 

(12+)
15.50 «Больше чем любовь»
16.30 «Картина мира с М. Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.40 «Ближний круг Анатолия Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
21.55 «Владимир Спиваков. Автопор-

трет». Концерт»
01.40 «Диалоги о животных»
02.20 М/ф «Мультфильмы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Унутулмазлык тизгинле» («Неза-
бываемые строки»). Стихи Любы 
Ахматовой (балк.яз.) (12+)

06.35 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбывают-
ся») (каб.яз.) (12+)

07.15 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь 
– неровная дорога») (каб.яз.) (12+)

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

08.05 «Это надо знать». Медицинский 

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
03.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
04.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
09.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
11.20 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
13.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(16+)
15.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт группы «Ария». «Гость из 

Царства Теней» (16+)
02.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Э. Спенс - 

Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Б. Ахмедов - М. Бар-
риоса. Прямая трансляция из США

07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Г. Мусаси - Л. Мачиды. П. Фрейре - 
Х. Арчулет. Трансляция из США (16+)

07.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Бразилия

09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-

фе» - «Барселона» (0+)
12.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Трансляция из Катара (0+)
12.40 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все на 

Матч!
13.50 Формула-1. Гран-при России
16.50 Специальный репортаж (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Фиорентина»
23.40 «После футбола» с Г. Черданцевым
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Кадеттен Шаффхаузен» 
(Швейцария) - «Чеховские медве-
ди» (Россия) (0+)

Понедельник, 23 сентября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 24 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)

вестник. Профилактика гриппа 
(12+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 03.00, 04.00, 04.30, 05.00 
Новости

09.15, 13.15, 22.15 «Культличности» (12+)
09.45, 14.45, 22.45, 04.45 «Легенды цен-

тральной Азии»(12+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «Наши иностранцы» (12+)
10.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евра-

зия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 00.15, 04.15 «Евразия. Дословно» 

(12+)
11.30, 02.00 «Вместе» (16+)
12.30, 03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.45, 01.15 «Евразия. Спорт» (12+)
14.15, 01.45 «5 причин поехать в...» (12+)
15.15 «Наши иностранцы» (12+)
15.45 «Евразия. В тренде» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 «Салам-алейкум». К 30-летию 

телерадиофестиваля (балк.яз.) 
(12+)

17.25 «Молодежный взгляд» (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») 
19.30 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство») (балк.яз.) (12+)
20.10 «Нобэ, пщэдей...» («Сегодня, 

завтра...») Литературно-художе-
ственный и общественно-полити-
ческий журнал «Ошхамахо» (каб.
яз.) (12+) 

20.40 «Жылагъуэ lуэху». («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

21.05 «Картины из прошлого». Теле-
фильм (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

23.15 «Наши иностранцы» (12+)
23.45 «Евразия. В тренде» (16+)
00.30 «С миру по нитке» (12+)
03.15 «Евразия. Спорт» (12+)
05.15 «Евразия. В тренде» (16+)
05.30 «Такие разные» (16+)

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+)

Среда, 25 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

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

Четверг, 26 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

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

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
18.05 «О добром и вечном» (16+)
18.30 «На музыкальной волне»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 27 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

       РАДИО КБР (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+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 28 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Последний проигрыш Алек-

сандра Абдулова» (16+)
15.50 «Прощание. Александр Белявский» 

(16+)
16.40 «Хроники московского быта. Звезд-

ная прислуга» (12+)
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 

НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
21.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
00.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» (12+)
05.25 Московская неделя

НТВ
05.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
07.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(0+)
09.00 «Новости недели» с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (12+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 29 сентября
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 «Шаудан»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
15.40 «Гюрен» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» (16+)
16.10 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02.10 На самом деле (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (16+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Второе рождение Подне-

бесной. Китай глазами советских 
операторов» (12+)

02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)
ТВЦ

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

График совершения намазов по КБР

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
23.09 Пн 04.24 05.54 12.09 15.33 18.04 19.44
24.09 Вт 04.25 05.55 12.08 15.32 18.02 19.42
25.09 Ср 04.26 05.56 12.08 15.31 18.00 19.40
26.09 Чт 04.28 05.58 12.07 15.29 17.59 19.39
27.09 Пт 04.29 05.59 12.07 15.28 17.57 19.37
28.09 Сб 04.30 06.00 12.07 15.27 17.55 19.35
29.09 Вс 04.31 06.01 12.06 15.25 17.53 19.33
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«Кросс нации» 
стартует 21 сентября

Начат приём инвестиционных 
проектов развития КБР

21 сентября, во Всероссий-
ский день бега, Управление по 
физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной ад-
министрации г.о. Нальчик про-
водит «Кросс нации-2019», в 
котором могут принять участие 
все желающие в возрасте с 12 
до 55 лет (школьники 5 класса 
и старше). 

Сбор участников в Атажу-
кинском саду возле Чайного 

домика. Регистрация прово-
дится с 9:00 до 10:00 утра. 
При себе необходимо иметь 
паспорт (свидетельство о 
рождении) и медицинскую 
справку о состоянии здоровья 
(срок её годности не более 10 
дней). 

Начало кросса в 10.00 утра.
Телефон для справок 

8(8662)42-08-81

Департамент экономики Местной админи-
страции г.о. Нальчик сообщает, что Министер-
ством экономического развития КБР начат 
приём заявок для отбора инвестиционных 
проектов для включения в подпрограмму «Со-
циально-экономическое развитие Кабардино-
Балкарской Республики на 2020-2025 годы» 
государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа». 

Рассмотрение и отбор инвестиционных про-
ектов осуществляется в соответствии с пра-

вилами, регламентированными приказом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа от 13 мая 2019 г. №101.

Подробную информацию о порядке и усло-
виях участия в конкурсном отборе можно по-
лучить на официальном интернет-сайте Мини-
стерства экономического развития КБР www.
economykbr.ru либо в Министерстве экономиче-
ского развития КБР по телефонам: 8(8662)40-
37-75, 8(8662)40-23-43.

Департамент экономики 
Местной администрации г.о. Нальчик
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Выплаты по уходу за нетрудоспособными лицами, 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

ïôð èíôîðìèðóåò

Лицам, которые по состоя-
нию здоровья не могут рабо-
тать, самостоятельно ухажи-
вать за собой и поддерживать 
быт, как правило, кто-то помо-
гает. За осуществление такой 
помощи Пенсионный фонд 
России устанавливает компен-
сационную или ежемесячную 
выплату ухаживающему лицу.

Компенсационная выпла-
та (Указ Президента РФ от 
26.12.2006 г. №1455 «О ком-
пенсационных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражда-
нами») устанавливается нера-
ботающему трудоспособному 
гражданину, который ухажива-
ет за нетрудоспособным ли-
цом, независимо от факта их 
совместного проживания и от 
того, являются ли они членами 
одной семьи. 

К таким нетрудоспособным 
лицам относятся:

– инвалиды I группы, за ис-
ключением инвалидов с дет-
ства I группы;

– престарелые лица, до-
стигшие возраста 80 лет;

– престарелые лица, нужда-
ющиеся по заключению лечеб-
ного учреждения в постоян-
ном постороннем уходе.

Размер компенсационной 
выплаты в месяц 1200 рублей.

Ежемесячная выплата уста-
навливается неработающему 
трудоспособному лицу, кото-
рый ухаживает за ребёнком-
инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства 
I группы. Размер ежемесячной 
выплаты родителю (или усыно-
вителю, опекуну, попечителю) 
– 5500 рублей, размер ежеме-
сячной выплаты другим лицам 
– 1200 рублей.

Выплаты по уходу устанав-
ливаются одному неработаю-
щему трудоспособному лицу 
в отношении каждого нетрудо-
способного лица, ребёнка-ин-
валида в возрасте до 18 лет 
или инвалида с детства I груп-
пы на период осуществления 
ухода за ними и выплачивают-

ся ежемесячно. Пенсионеры 
и лица, состоящие на учёте в 
службе занятости населения, 
такие выплаты получать не мо-
гут.

Период ухода, осуществля-
емого трудоспособным лицом 
за инвалидом I группы, ребён-
ком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет, за-
считывается лицу, осуществля-
ющему уход, в страховой стаж. 
За каждый полный год такого 
ухода трудоспособному лицу 
начисляются пенсионные бал-
лы (1,8 балла), от количества 
которых зависит размер буду-
щей пенсии. Эти меры введены 
для тех, кто по причине ухода за 
больным человеком не может 
работать и, следовательно, фор-
мировать страховую пенсию.

С 2017 года упростился по-
рядок подтверждения и вклю-
чения в стаж этих периодов. 
Если раньше при назначении 
пенсии человеку необходимо 
было представить в ПФР под-
тверждающие документы, то 

теперь эти периоды включа-
ются в стаж на основании све-
дений персонифицированного 
учёта, которые есть в распоря-
жении ПФР.

Если наступили обстоятель-
ства, влекущие прекращение 
выплаты, лицо, осуществляю-
щее уход, обязано в течение 
пяти дней известить об этом 
территориальный орган ПФР. 

Основанием для прекраще-
ния выплаты является на-
ступление следующих обсто-
ятельств:

– смерть лица, за которым 
осуществляется уход, а так-
же признание его в установ-
ленном порядке умершим или 
безвестно отсутствующим; 

– прекращение фактическо-
го ухода;

– назначение лицу, осущест-
вляющему уход, пенсии, неза-
висимо от её вида и размера;

– назначение лицу, осущест-
вляющему уход, или нетрудо-
способному гражданину посо-
бия по безработице; 

– выполнение нетрудоспо-
собным лицом либо лицом, 
осуществляющим уход, опла-
чиваемой работы; 

– истечение срока, на ко-
торый лицу, за которым осу-
ществляется уход, установ-
лена I группа инвалидности 
либо категория «ребёнок-ин-
валид»; 

– признание нетрудоспособ-
ного лица инвалидом с дет-
ства;

– достижение ребёнком-ин-
валидом 18 лет, если ему по 
достижении этого возраста 
не установлена I группа инва-
лидности; 

– помещение лица, за кото-
рым осуществляется уход, 
в организацию социального 
обслуживания, предоставляю-
щую социальные услуги в ста-
ционарной форме;

– прекращение выплаты 
пенсии лицу, за которым осу-
ществляется уход.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

Средства материнского 
капитала можно направить 
на счета escrow

Кто-то предпочтёт набор 
социальных услуг, а кто-то 
– денежную компенсацию

Управление ПФР ГУ-ОПФР по 
КБР в г. Нальчике напоминает, 
что федеральные льготники, 
имеющие право на получение со-
циальных услуг, имеют право 
выбора: получать социальные ус-
луги в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. 

При этом законодательство пред-
усматривает замену НСУ (набора 
социальных услуг) деньгами как 
полностью, так и частично. Так, 
с  1 февраля 2019 года на оплату 
предоставления льготникам набо-
ра социальных услуг направляется 
1121 рубль 42 копейки в месяц, в 
том числе:

– обеспечение необходимыми ме-
дикаментами – 863 рубля 75 копеек;

– предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 
133 рубля 62 копейки;

– бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 
124 рубля 5 копеек.

Если вы уже подавали заявление 
об отказе от получения НСУ в нату-
ральной форме и хотите получать 
денежный эквивалент и в последу-
ющие годы, вам нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд до 
тех пор, пока вы не измените своего 
решения.

Если же вы поменяли свое ре-
шение и хотите с 1 января следу-
ющего года опять воспользовать-
ся набором социальных услуг или 
право на их получение появилось 
у вас впервые, то до 1 октября 
нужно подать заявление в Пенси-
онный фонд.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

В связи с принятием Федерального за-
кона от 27 июня 2019 г. №151-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты РФ» 
внесены изменения в ст. 10 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 г. №256-ФЗ           
«О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей», 
которые предусматривают возможность 
направить средства материнского (се-
мейного) капитала на счета эскроу (англ. 
escrow – специальный условный счёт, 
на котором учитываются имущество, до-
кументы или денежные средства до на-
ступления определенных обстоятельств 
или выполнения определенных обяза-
тельств), бенефициаром по которому 
является лицо, осуществляющее строи-
тельство приобретаемого жилого поме-
щения.

Договор счета эскроу является трёхсто-
ронним (банк – дольщик – застройщик). 
Последнему после завершения строи-
тельства передаются средства, зарезер-
вированные на счёте эскроу.

Указанный счёт, с одной стороны, обе-
спечивает сохранение средств дольщика, 
с другой стороны, застройщик получает 
эти средства при выполнении своих обя-
зательств по строительству, которые опре-
делены в договоре долевого участия.

Возможность направления средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) 
капитала в счёт уплаты по договору уча-
стия в долевом строительстве на счёт 
эскроу позволит обезопасить владельцев 
государственных сертификатов от рисков, 
связанных с неисполнением недобросо-
вестными застройщиками условий, пред-
усмотренных договором участия в доле-
вом строительстве.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике
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О льготах пенсионерам 
и несовершеннолетним 
по имущественным налогам

«Кавказ. Мир православия»

Бывает, что даже бывшую сноху невозможно выписать 
из квартиры

êîíêóðñ

Пятигорская и Черкесская епархия 
при поддержке аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, проводит VI медиафо-
рум «Благословенный Кавказ».

В рамках форума состоится                    
V межрегиональный открытый фе-
стиваль-конкурс телевизионных 
фильмов и программ «Кавказ. Мир 
Православия».

Конкурс пройдёт по следующим 
номинациям:

– Лучший телевизионный фильм;
– Лучший информационный сю-

жет;
– Лучшая телевизионная про-

грамма;
– Открытие года;
– Диалог культур;
– За верность профессии.
Основная тема конкурса в 2019 

году: «Церковь и СМИ в народной 
дипломатии». В конкурсных про-
граммах должны затрагиваться 

темы межнационального и межре-
лигиозного диалога, участия жур-
налистов и религиозных деятелей 
в миротворчестве методами народ-
ной дипломатии. 

К участию в конкурсе принимают-
ся работы телеканалов, студий и не-
зависимых журналистов, вышедшие 
в эфир в период с 1 сентября 2018 
по 1 октября 2019 года. Работы при-
нимаются до 1 ноября 2019 года.

Подведение итогов запланирова-
но в ноябре 2019 года в рамках VI 
медиафорума «Благословенный 
Кавказ». К дипломам конкурса при-
лагаются денежные призы.

Работы принимаются по электрон-
ной почте: blagokavkaz@gmail.com. 
Контактное лицо: руководитель ин-
формационно-издательского отдела 
Пятигорской и Черкесской епархии, 
протоиерей Михаил Самохин. Теле-
фон: 8(961)479-11-49.

Пятигорская и Черкесская 
епархия

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчи-
ку подготовила ответы на наиболее ча-
сто задаваемые налогоплательщиками 
вопросы о льготах по имущественным 
налогам за налоговый период 2018 года: 

– начиная с 2018 года, для пенсионеров 
предусмотрен налоговый вычет, уменьша-
ющий земельный налог на величину када-
стровой стоимости 600 кв. метров; если 
земельный участок не превышает 600 кв. 
метров, то он полностью освобождается 
от налога; если площадь участка больше 
600 кв. метров, то на «излишек» начисля-
ется налог;

– пенсионеры полностью освобождены 
от уплаты налога за один объект имуще-
ства каждого вида, поименованных в п. 4 
ст. 407 Налогового кодекса РФ, при усло-
вии, что он не используется в предприни-
мательской деятельности;

– за несовершеннолетнего ребёнка его 

родители, усыновители, опекуны управ-
ляют недвижимым имуществом ребёнка, 
в том числе уплачивают налоги на осно-
вании полученного налогового уведомле-
ния;

– налоговые уведомления на уплату на-
лога владельцам квартир направляются в 
течение июня – сентября заказным пись-
мом по почте или размещаются в «Личном 
кабинете налогоплательщика» на офици-
альном интернет-сайте ФНС России не 
позднее 30 дней до наступления срока 
уплаты налога;

– уведомления не направляются при на-
личии налоговой льготы, вычета или иных 
оснований, которые полностью освобож-
дают налогоплательщика от уплаты нало-
га, или если общая сумма налогов состав-
ляет менее 100 рублей.

Инспекция ФНС России №1 
по г. Нальчику

ïðàâîâîé ëèêáåç

У одного моего родственника есть 
любимый «конёк», который он ста-
рается непременно «оседлать», как 
только находит подходящий повод и 
«свободные уши». Этот «эксперт» по 
семейному праву всегда начинает раз-
глагольствовать на одну и ту же тему, 
утверждая, что только юридическая 
безграмотность является причиной 
того, что у вполне нормальных людей 
буквально «сносит башню» при одном 
лишь упоминании о прописке (реги-
страции) кого-либо на своей жилпло-
щади. 

В его сентенциях часто достается 
«жадным невесткам», претендующим 
на «квадратные метры» в доме (квар-
тире), где проживает её муж, с которым 
у неё начались постоянные ссоры на 
этой почве. Иногда он «анализирует» 
зеркальные версии: хороший парень, 
который моложе своей жены, ушёл от 
неё только потому, что она не хотела 
«приписывать» его в своей квартире. 

Эти разговоры наш самозваный «спе-
циалист» по разводам и делению иму-
щества супругов всегда затевает лишь 
с одной целью – доказать всем присут-
ствующим, что они отстали от жизни и 
рассуждают, исходя из опыта советской 
эпохи, а на дворе – другое время. Мол, 
раньше квартиры (кроме кооператив-
ных) гражданам выделяло государство. 
И жильцы, внесённые в ордер или про-
писанные в этой квартире, могли ею 
пользоваться, но не распоряжаться 
(продавать, дарить, завещать, закла-
дывать). А после приватизации, т.е. в 
наше время, бывшие государственные 
квартиры стали долевой или личной 
собственностью жильцов. Поэтому 
владелец квартиры смело может за-
регистрировать на своих «квадратных 
метрах» кого угодно, не боясь, что «про-
писавшийся» получит какие-либо права 
на его недвижимое имущество.

Между тем, времена, конечно, изме-
нились, и «право собственности стало 
священным», но в то же время судеб-
ная практика подбрасывает множество 
случаев, когда в семейных отношениях 
право собственности на жильё не по-
зволяет владельцу просто так выста-
вить за дверь бывшего супруга (супру-
гу) после расторжения брака. 

Для примера, возьмём часто встре-
чающуюся жизненную ситуацию. Муж 
приводит к себе в дом жену. Такой ва-
риант по-прежнему является нормой в 
большинстве регионов России, вклю-
чая крупные города. Естественно, как 
и в большинстве случаев, молодожё-
ны полагают, что их ожидает долгая и 
счастливая семейная жизнь. Однако, 
крах таких надежд может наступить 
очень скоро по причине от «не со-
шлись характерами» до примитивной 
супружеской измены или банальной 
нехватки денег. И тогда встаёт один 
лишь вопрос – как выставить с вещами 
за дверь бывшую жену (мужа)?

С точки зрения действующего зако-
нодательства это вполне допустимо: 
став после развода бывшим членом 
семьи собственника, бывший зять 
(бывшая сноха) подлежит выселению 
и, как следствие, снимается с реги-
страционного учёта.

Однако, не всё так просто в отноше-
ниях собственности в «квартирном во-
просе». Как обычно, есть исключения, 
которые позволяют даже бывшей снохе 
спокойно оставаться в квартире на пра-
вах законного жильца. Вот некоторые 
показательные примеры из практики, 
которых немало в просторах Internet:

ПОДВОХ ТАИЛСЯ В САМОМ 
ПОДАРКЕ
Случай первый. Сын женился, и его 

мать подарила молодожёнам кварти-
ру. По документам, естественно, сыну. 
Всем отлично известно, что в случае 
расторжения брака подаренное иму-
щество с супругом не делится.

Только в этой ситуации таился один 
маленький, но важный нюанс: квартира 
была в новостройке, а на момент да-
рения дом не был достроен. Поскольку 
документов на квартиру ещё не было, 
единственно возможным вариантом 
сделать подарок на тот момент стала 
уступка права требования. Поэтому 
мать с сыном заключили соглашение 
о том, что она уступает ему право 
требовать квартиру у застройщика по 
договору. Дарение было оформлено, 
молодожёны были счастливы и вскоре 
переехали в новое жильё.

Но через несколько лет семья распа-
лась, а выселить бывшую жену так и не 
удалось.

Экс-сноха предъявила право на по-
ловину квартиры: соглашение со своей 
матерью её муж заключил после реги-
страции брака, а то, что право переда-
валось безвозмездно, предполагалось, 
конечно, но прямо в договоре не огова-
ривалось.

Закон же не признаёт договор уступ-
ки прав безвозмездным. Так что, поло-
вина квартиры перешла к бывшей сно-
хе. И выписать её из квартиры теперь 
невозможно, поскольку она стала соб-
ственницей половины квартиры. Дело 
это рассматривалось в Ленинском рай-
онном суде Нижнего Новгорода.

ИСТОРИЯ С КООПЕРАТИВНОЙ 
КВАРТИРОЙ
История эта началась в 1990-е годы. 

Человек получил кооперативную (гово-
ря современным языком, построенную 
на деньги дольщика) квартиру и про-
писал в ней сына, сноху и внука. Но 
прошли годы, свёкор скончался, а его 
сын с женой подали на развод. 

Муж (сын умершего собственника), 
разделив с сестрой наследство, стал 
собственником половины квартиры. 
Понимая, что с несовершеннолетним 
ребёнком бывшую супругу выселить не 
удастся (своего жилья у неё не было), 
супруг подарил свою долю сестре. Та, 

как новая собственница, подала в суд 
на выселение бывшей невестки. Одна-
ко план не сработал: суд признал, что 
право проживать в квартире у ответ-
чицы возникло на основании ордера, 
куда вписал её в свое время свёкор.

Поэтому правило о выселении её, 
как бывшего члена семьи собственни-
ка, здесь не действует. Экс-невестка 
может пользоваться жильем постоян-
но, т.к. ордер не признан недействи-
тельным. Дело рассматривалось на 
Коллегии по гражданским делам Вер-
ховного суда РФ.

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСЫ 
РЕБЁНКА
Ещё случай. Свёкор зарегистриро-

вал сноху с двумя внуками в своей 
квартире, которую позже он подарил 
сыну. Прошло время, и сын с супругой 
развёлся. Чтобы выселить бывшую 
сноху с детьми, свёкор заключил с 
сыном «обратный договор»: квартиру 
снова подарили, но теперь уже наобо-
рот – сын своему отцу.

По закону со сменой собственника 
жилья члены семьи предыдущего соб-
ственника утрачивают право прожи-
вать в нём и подлежат безоговорочно-
му выселению.

Но закон в этом случае не сработал. 
Невестка оспорила договор дарения, 
который подписали её супруг и свёкор. 
Дело в том, что подобные сделки имеют 
одну лишь цель: за счёт формальной 
смены собственника выселить неугод-
ных жильцов из квартиры. И в данном 
случае в число таких жильцов попали 
несовершеннолетние дети, а наруше-
ние их интересов даёт основание при-
знать сделку недействительной.

Суд встал на сторону бывшей снохи: 
отменил дарственную и отказал в иске 
о выселении её с детьми из квартиры и 
снятии с регистрационного учёта. Дело 
рассматривалось в Верховном суде 
Республики Коми.

Султан Умаров
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы пожинаете, что 
посеяли. Много ново-
стей по старым делам. 
Что-то придётся пере-

делать, но могут и хорошо заплатить. 
Полезно сосредоточиться на ремонте 
техники и жилья, профилактике здо-
ровья. В четверг и пятницу страсти 
накаляются. Могут сорваться сделки. 
Если вас что-то волнует в отношени-
ях, сможете заглянуть правде в глаза. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Все важные дела на 
настоящем этапе сде-
ланы или движутся по 
накатанной колее. Об-

стоятельства вас к чему-то возвраща-
ют. Вы можете вернуться на старое 
место работы или к проекту, который 
раньше не пошёл. Особенно удачное 
время для творческих натур. В любви 
время восстанавливать права, ми-
риться, возвращать то, что потеряли.         

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Что-то придётся 
отложить, подкор-
ректировать тактику, 
задействовать допол-
нительные средства. 
Если не хотите лишних 

проблем, подождите две недели, и 
всё получится быстрее. Посвятите 
эту неделю отношениям. Промахи 
дорого обойдутся. Хорошо, если вас 
охватит хозяйственный раж. Вы легко 
организуете близких вам помочь.                

Рак (22 июня - 23 июля)

Не всё будет полу-
чаться с первого раза. 
Люди, с которыми вы 
договаривались, могут 

передумать. Откроются другие воз-
можности. Их и используйте. С чет-
верга «в товарищах согласья нет». 
К вам придут поплакаться в жилетку. 
Слушайте, сопереживайте, но не де-
литесь своим опытом. Это то время, 
когда всплывают тайны.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Закончилась пора 
сбора мёда с цветов 
жизни. Материальное 
благополучие зависит 

только от вас. Вы будете чувствовать 
себя увереннее, отложив приличную 
сумму на чёрный день. Станьте менее 
заметны – и сможете сделать больше, 
избежав лишних волнений. Сомне-
ния, уточнения, консультации, профи-
лактика, ремонт обеспечат вам фронт 
работ на эту неделю.      

Дева (24 августа - 23 сентября)

Везде можно найти 
выгоду и расширение 
перспектив. Контакты с 
начальством полезны. 
Можно ставить вопрос 

об изменении зарплаты. В делах при-
ветствуется активность. Если в семье 
проблемы, в субботу устройте пере-
говоры за круглым столом. В воскре-
сенье любимое дело вас успокоит и 
развлечёт.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сейчас все ваши до-
стоинства становятся 
ярче и заметнее. Опа-
сайтесь зацепить само-
любие начальника. В конце недели 
любовь и деньги могут стать причиной 
стресса. Если не предпринять меры, 
возможны потери. Покупки – выбро-
шенные деньги. Но что-то отдать, 
уступить, кому-то помочь - вернётся к 
вам не в той, так в другой форме. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Над вами висит угро-
за предательства и об-
мана. Ни предложения, 
ни стремление других 
людей помочь вам не будут до конца 
бескорыстны. Старайтесь вести дела 
только с надёжными партнёрами. Но-
вые знакомства ничего хорошего не 
сулят, но в рамках старых симпатий 
ваша активность может быть весьма 
эффективной.           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Несколько последних 
недель вы так торопи-
лись в будущее, что 
оставили много инте-
ресного позади себя. 
Теперь волей-неволей придётся вер-
нуться и заполнить пробелы. В чет-
верг инициатива может столкнуться с 
препятствием; в пятницу оно исчезнет. 
Отстранённость и беспристрастность 
помогут вам лучше понимать окружаю-
щих. В питании полезны ограничения.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваша стратегия мо-
жет дать трещину, ко-
торая быстро начнёт 
расширяться. В четверг 
и пятницу благоприят-
ное время для устройства на работу, 
заключения долгосрочного контрак-
та, зарубежной поездки. В субботу-
серьёзные перемены нежелательны. 
Воскресенье удачный день для биз-
неса.           

Водолей (21 января - 19 февраля)

Могут возникнуть 
проблемы с деньгами. 
Нежелательно вести 
денежные дела с дру-
зьями; кто-то останет-
ся недоволен. Может представиться 
шанс получить то, на что вы давно на-
целились – работу, должность. Удача 
в конкурсе, экзамене. В четверг и пят-
ницу придётся иметь дело со своими 
и чужими ошибками. Ценность вашего 
опыта возрастает.         

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы можете ощутить 
тягу к экономии, вни-
мание к мелочам. Во 
время уборки в даль-
них углах найдутся по-
терянные предметы, 
ждавшие своего часа и нового при-
менения. В то же время, вы раскусите 
любого, кто рискнёт предложить вам 
бесплатный сыр или залежалый то-
вар.        

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Репутация. 7. Голенище. 8. Отросток. 9. Из-
умление. 10. Ланнер. 12. Цитрус. 15. Синдром. 18. Поветрие. 19. Ки-
лометр. 20. «Ремесло». 21. Сомбреро. 23. Пьянство. 25. «Доверие». 
28. «Ванька». 30. Башкир. 31. Несчастье. 32. Ромштекс. 33. Обще-
ство. 34. Магараджа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сулейман. 2. Барометр. 3. Ранжир. 4. Японец. 
5. Волыняне. 6. Логарифм. 10. Ломоносов. 11. Егорьевск. 13. Ита-
льянка. 14. Сыктывкар. 15. Сфероид. 16. Деление. 17. Макопсе. 22. 
Броневой. 24. Свекровь. 26. Вячеслав. 27. Ресторан. 29. Анатом. 30. 
Беседа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Реноме. 7. Часть сапога. 8. Молодой побег 
растения. 9. Крайнее удивление. 10. Австрийский скрипач, дирижёр 
и композитор, один из создателей венского вальса. 12. И лимон, и 
апельсин, и грейпфрут. 15. Сочетание признаков, характерное для 
какой-либо болезни. 18. Эпидемия. 19. Единица длины. 20. Книга 
Марины Цветаевой. 21. Испанская широкополая шляпа. 23. Бражни-
чество. 25. Фильм с участием Олега Янковского. 28. Рассказ Антона 
Чехова. 30. Житель России. 31. Неблагополучие, невзгоды. 32. Мяс-
ное кушанье. 33. Добровольное постоянно действующее объедине-
ние людей для какой-нибудь цели. 34. Высший титул князей в Индии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Турецкий султан, при котором Османская им-
перия достигла высшего политического могущества. 2. Прибор для 
измерения атмосферного давления. 3. Построение в шеренге по ро-
сту. 4. Представитель основного населения азиатского государства. 
5. Объединение племён восточных славян в бассейне верхнего те-
чения Западного Буга в 10-11 в.в. 6. Показатель степени, в которую 
нужно возвести число, называемое основанием, чтобы получить 
данное число. 10. Первый русский учёный-естествоиспытатель ми-
рового значения. 11. Город в Московской области. 13. Жительница 
европейской страны. 14. Столица российской автономии. 15. Сжа-
тый эллипсоид вращения. 16. Математическое действие. 17. Сочин-
ский курорт. 22. Народный артист СССР («Семнадцать мгновений 
весны», «Покровские ворота», «Небеса обетованные»). 24. Мать 
мужа. 26. Мужское имя. 27. Предприятие общественного питания. 
29. Специальность учёного. 30. Разговор, собеседование.
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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений» информирует население о продаже земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства. 
Земельные участки находятся в  г. Нальчике, микрорайон 
Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка 
составляет                        1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земель-
ных участков осуществляется путем проведения торгов с 
начальной ценой от 1 000 000 рублей  за  1 000 кв. м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Де-
партамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа  Нальчик» по адре-
су: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел. 42-23-36.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификаци-

онный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 
ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. +7(8662)42-22-32, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером № 07:09:0102083:51, расположенный 
по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, уч-к №89, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиками 
кадастровых работ являются Гаврилова Свира Лазаревна и Дигилов Валерий 
Шумунович.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 19.10.2019г. в 
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по про-
екту межевого плана и местоположения границ земельного участка принимают-
ся с 19.09.2019г. по 19.10.2019г. Смежные земельные участки, с которыми необ-
ходимо согласование: ул.Суворова, 87, ул.Кабардинская, 118, ул.Кабардинская, 
120, ул.Кабардинская, 122. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Наш дом – Земля 
16 сентября в Музее 
изобразительных искусств 
им. А.Л. Ткаченко открылась 
фотовыставка «Природа 
Кавказа». В экспозиции – около 
80 работ в жанре экологической 
фотографии. 

Выставка организована в рамках про-
водимой в Нальчике VII Всероссийской 
конференции, посвящённой 30-летию 
научной школы члена-корреспондента 
РАН А.К. Темботова и 25-летию Инсти-

тута экологии горных территорий им. 
А.К. Темботова. 

На экспозиции можно увидеть рабо-
ты лучших фотохудожников Кабарди-
но-Балкарии и Дагестана. Они напоми-
нают об удивительном разнообразии 
флоры и фауны наших краёв и при-
зывают сберечь красоту окружающей 
среды. 

Наиболее сильное впечатление 
производят фотографии, снятые в 
режиме макро- и микросъемки. Паук-
волк, богомолы и стрекоза в укруп-

ненных масштабах выглядят как фан-
тастические существа. Не столько 
пугают, сколько восхищают запечат-
лённые на снимках гадюки, скорпио-
ны и ящерицы. 

Особое, «видное», место на вы-
ставке заняли работы известного 
фотохудожника-«птицелова» Хасана 
Журтова. На этой выставке он дал по-
сетителям возможность полюбоваться 
удивительными снимками бородача, 
черных грифов, кавказского тетерева и 
птички-чечевицы. 

Многие фотографии сопровожда-
ются текстовой информацией о за-
печатленных на них животных в духе 
познавательной передачи «В мире жи-

вотных». Например, из текста к фото-
графии «Болотная черепаха» (автор 
– Валерий Мосейкин) следует, что, не-
смотря на свое название, эта черепаха 
выглядит весьма эффектно, да и оби-
тает она больше в реках и озёрах, не-
жели в болотах. Она всеядна, но пред-
почитает моллюсков и насекомых с их 
личинками. 

Представлены на выставке и пано-
рамные пейзажные фотографии. Горы, 
леса и озёра, которые требуют береж-
ного отношения человека к себе. Что-
бы сохраниться. 

Фотовыставка «Природа Кавказа» 
будет действовать до 29 сентября.

Анна Сереброва


