
10 ноября 2016 года

+12

№46 (443)

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

7-14

Официальный 

Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на I полугодие 
2017 года

Стоимость подписки 
- 360 руб.

Наш индекс – 31228

ïàìÿòü

Жить вполсилы не умел

8 ноября в Нальчике на стене 
дома №12 по пр. Ленина 
открыли мемориальную 
доску участнику Великой 
Отечественной войны, 
общественному и 
государственному деятелю 
республики, писателю Тали 
Мемовичу Катанчиеву. 

На митинге, посвященном 
увековечению памяти, в этот 
день собрались представи-
тели различных министерств 
республики, городской адми-
нистрации, общественных ор-
ганизаций, бывшие коллеги, 
друзья и родственники Т.М. 
Катанчиева. 

Люди, которые работали под 
руководством Тали Мемови-
ча в пору его нахождения на 
должности председателя Вер-
ховного суда КБР, вспомина-
ли его как человека, который 
ничего не делал наполовину, 
требовал полной отдачи своих 
усилий, способностей, знаний. 
Сам же подавал пример. 

«С Катанчиевым я встречал-

ся не раз, когда снимали про 
него документальный фильм. 
Это был человек, который ни-
когда не выпячивал свои до-
стижения, фронтовые подвиги. 
Он был скромен, добр и отзыв-
чив. И сегодня открытие этой 
памятной доски, согласитесь, 
больше нужно нам, живым, а 
не ему – ушедшему. Чтобы пом-
нили, чтобы равнялись, чтобы 
не ошибались», – отметил в 
своем выступлении на митинге 
министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов. 

Всех собравшихся и причаст-
ных к открытию мемориальной 
доски поблагодарил сын Тали 
Мемовича Султан Катанчиев. 
«Родина высоко ценила его бо-
евые и трудовые заслуги. Сви-
детельством тому, в частности, 
29 боевых орденов и медалей. 
И то, что его помнят. Мне сегод-
ня было приятно слышать тё-
плые отзывы и воспоминания 
об отце», – сказал он. 

Памятный митинг завершил-
ся возложением цветов. 

Марьяна Кочесокова

*    *    *
Таля Мемович Катанчиев 

родился 1 января 1922 года в 
с. Кызбурун I (ныне с. Атажу-
кино). После окончания школы 
был назначен инспектором 
политпросветуправления 
Наркомпроса КБАССР, был 
собственным корреспонден-
том газеты «Социалистиче-
ская Кабардино-Балкария». 

В 1942 году Таля Мемович 
был призван в 115-ю Кабарди-
но-Балкарскую кавалерийскую 
дивизию, участвовал в обороне 
Сталинграда и в битве на Кур-
ской дуге, а также в освобож-
дении оккупированных врагом 
Украины, Белоруссии, Польши. 
Почти всю войну с октября 
1942 года до февраля 1945-го  
он воевал на многих опасных 

участках, был фронтовым 
разведчиком. Был трижды ра-
нен. За проявленные мужество 
и героизм на фронте удосто-
ен орденов Отечественной 
войны I и II степеней, Красной 
Звезды, двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За побе-
ду над Германией», награжден 
знаком «Отличный развед-
чик». Имя Катанчиева внесено 
в энциклопедию «Сталинград-
ская битва». 

После окончания войны 
свою трудовую деятель-
ность Катанчиев связал с 
правоохранительными орга-
нами. Работая министром 
юстиции, председателем 
Верховного суда республики, 

Таля Мемович внес значи-
тельный вклад в укрепление 
правопорядка в Кабардино-
Балкарии. Он избирался чле-
ном Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС, депутатом 
Верховного совета КБАССР 
четырех созывов.

Трудовой стаж Т.М. Катан-
чиева исчисляется шестью 
десятками лет. Он был удо-
стоен почетного звания «За-
служенный юрист РСФСР», 
а также награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

После ухода на пенсию Таля 
Мемович занимался твор-
ческой деятельностью. Им 
написаны книги «В огне зака-
ленные», «Правда о дивизии», 
«Адыгэ хабзэ как кабардин-
ское обычное право».
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У РДШ появилась ёще одна 
первичная организация

Клятва верности Родине 
и кадетскому братству

Музей с играющими 
экспонатами

В Нальчике на время 
ремонтных работ 
по проспекту Шогенцукова 
будет ограничено движение 
всех видов транспорта
С 8 часов 9 ноября до 18 часов 10 
ноября будет запрещено движение 
транспорта от ул. Кешокова до ул. 
Балкарской.

На время проведения ремонтных 
работ по укладке асфальта движение 
общественного транспорта будет ор-
ганизовано по следующим схемам:

– троллейбусы маршрутов №№ 2 и 
4 с пр. Шогенцукова по ул. Ногмова – 
пр. Ленина и далее по маршруту;

– автобусы маршрута №6 и микро-
автобусы маршрута №1 с пр. Шоген-
цукова по ул. Кешокова – пр. Ленина – 
ул. Балкарская – пр. Шогенцукова по 
ул. Кешокова – пр. Ленина – ул. Бал-

карская – пр. Шогенцукова и далее по 
маршруту;

– микроавтобусы маршрута №6А с 
пр. Шогенцукова по ул. Кешокова – 
пр. Ленина – ул. Головко и далее по 
маршруту;

– автобусы и микроавтобусы марш-
рутов №№17 и 17А  с ул. Кешокова 
по пр. Ленина – ул. Балкарская – пр. 
Шогенцукова и далее по маршруту.

Местная администрация г.о. Наль-
чик приносит свои извинения за до-
ставленные неудобства и просит 
горожан, проживающих в данном 
районе, ограничить использование 
личного транспорта и заранее плани-
ровать свой маршрут.
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В конце октября в средней 
школе №25 прошёл слет детских 
и юношеских объединений 
городского округа Нальчик. На 
нём учащиеся 4-х классов были 
приняты в ряды общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение 
школьников». 

На слете выступила начальник от-
дела дополнительного образования 
Департамента образования Местной 
администрации г.о. Нальчик Светлана 
Тхагапсоева.

– Это значимое событие в систе-
ме городского образования, – ска-
зала она. – Здесь собрались пред-
ставители 26 детско-юношеских 
объединений из 25 общеобразова-
тельных учреждений Нальчика. Мы 
проводим этот слёт в канун годов-
щины Указа Президента РФ В.В. 
Путина от 29 октября 2015 года «О 
создании российского движения 
школьников». В своих объедине-
ниях вы проводите интересную об-
щую коллективную работу, которая 
помогает вам объединиться делать 
добрые дела. Каждый из вас, делая 
доброе дело, вносит вклад в буду-
щее нашей страны.

Детские организации столицы ре-
спублики включают сегодня несколь-
ко направлений деятельности, де-
сятки ежегодных мероприятий. Они 
занимаются благотворительными 
делами, организуют активный отдых, 
соревнуются в интеллектуальных и 
спортивных играх и турнирах, ини-
циируют экологические проекты. Со-
временные детские организации раз-
личны по форме, структуре, целям, 

содержанию и направлениям дея-
тельности.

Ассоциация детских и юношеских 
организаций, основанная на I город-
ском форуме 12 октября 2005 года, 
является действительным членом 
Союза детских организаций КБР и 
объединяет 27 детских общественных 
объединений, 26 школьных учениче-
ских самоуправлений Нальчика. В неё 
входит 5708 детей и подростков. 

Работа ассоциации строится по па-
триотическому, творческому, духов-
но-нравственному, экологическому 
направлениям и клубе «Лидер». За 
десять лет её члены приняли участие 
во многих республиканских и всерос-
сийских конференциях, слетах, кон-
курсах, семинарах, акциях. 

Участие в городских и республикан-
ских мероприятиях, конкурсах под-
твердило старую истину: полезные 
дела помогут ребятам стать сильны-
ми, научат жить в новых экономиче-
ских условиях, сделают жизнь ярче, 
духовно богаче, помогут вырасти здо-
ровыми и духовно, и физически. 

Затем прошел торжественный при-
ем в состав РДШ учащихся, где им 
вручили значки. В ряды детского дви-
жения школьников в этот день были 
приняты 135 учащихся 4-х классов. 
Они вместе спели гимн Российского 
движения школьников (РДШ) и стан-
цевали. 

В заключение слёта новоиспечен-
ных членов РДШ поздравила дирек-
тор школы №25 Мадина Догова.

После завершения слёта его участ-
ники вышли на улицу, чтобы дружно 
поздравить детскую организацию с 
днём рождения и запустить в небо 
воздушные шары.

Ислам Одижев
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Одним из ярких, запоминающихся 
событий в жизни города 
воинской славы Нальчика стала 
торжественная церемония 
принятия в кадеты музыкального 
кадетского корпуса Северо-
Кавказского государственного 
института искусств 12 юных 
нальчан. Мероприятие прошло в 
зале боевой славы Национального 
музея КБР с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
представителей руководства 
регионального отделения 
ДОСААФ России по КБР, членов 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов            
г. Нальчика, общественности города.

К собравшимся с приветственным сло-
вом обратился начальник музыкального 
кадетского корпуса Анатолий Шарданов. 
Он подчеркнул, что у народов Кабарди-
но-Балкарии всегда были на первом ме-
сте честь, доблесть, почитание старших 
и уважительное отношение к культуре и 
традициям. Этими принципами руковод-
ствовались и при создании музыкально-
го кадетского корпуса, а потому учиться 
в этом специализированном образова-
тельном учреждении не только почётно, 
но и весьма ответственно.

Музыкальный кадетский корпус СКГИИ 
– это инновационное, комплексное гума-
нитарно-творческое, военизированное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования, соз-
данное по инициативе Министерства 
культуры Российской Федерации, и яв-
ляется вторым образовательным учреж-

дением в своем роде по стране.
Обучение с 5-го по 11-й класс будет 

проходить по особой программе, пред-
усмотренной для одаренных детей, с 
характерными для военных учреждений 
строгим распорядком дня и наличием 
соответствующего обмундирования. Все 
воспитатели и большинство препода-
вателей кадетов – мужчины: офицеры 
Российской армии и педагоги высшей 
категории. Кроме общеобразовательных 
предметов и занятий по специальности 
– углубленное изучение нескольких ино-
странных языков, политология, военное 
дело, строевая подготовка и этикет.

Юноши, окончившие музыкальный 
кадетский корпус, получат элитарное 
образование и будут иметь право ра-
ботать в военных и гражданских орке-
страх, образовательных и творческих 
учреждениях.

После строгого отбора, в музыкаль-
ный кадетский корпус из множества пре-
тендентов были зачислены только 12 
курсантов, которые и приняли присягу. 
После произнесения клятвы, они были 
торжественно посвящены в кадеты.

Со знаменательным событием в жизни 
кадетов поздравили участник Великой 
Отечественной войны Сефудин Багов, 
председатель Нальчикского городского 
Совета ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных ор-
ганов Мустафа Абдулаев, заместитель 
председателя РО ДОСААФ России по 
КБР Хусейн Мацухов, руководитель кол-
леджа культуры и искусств СКГИИ Ольга 
Сижажева, а также юные артисты кол-
леджа, исполнившие популярные песни 
на военно-патриотические темы.

Михаил Сенич
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В музыкальной школе №2 Нальчика 
прошел литературно-музыкальный 
творческий вечер под названием 
«Музей музыкальных инструментов».

Проводить познавательные методи-
ческие занятия для детей в виде кон-
цертов является давней и популярной 
традицией во второй музыкальной шко-
ле: посвящения великим музыкантам, 

концерты-экзамены, праздничные ка-
пустники и даже музыкальные брейн-
ринги здесь считаются частью образо-
вательного процесса, который каждый 
год обогащается новыми интересными 
проектами. Одним из них стал «Музей 
музыкальных инструментов» – литера-
турно-музыкальный творческий вечер, 
на котором первоклашек и их родителей 
в простой и доступной форме знакомят 
с историей создания, развития, а глав-
ное, всеми прелестями звучания, музы-

кальных инструментов.
Увлекательное представ-

ление открывает малышам 
новые грани мира музыки и 
помогает с лёгкостью опре-
делиться в выборе музы-
кального инструмента, кото-
рый хотелось бы освоить.

Судя по восторженной 
реакции зрителей, так на-
зываемая «музейная экспо-
зиция» удалась на славу, а 
её организаторы уже заду-
мались о пополнении кол-
лекции новыми экспонатами 
и увлекательными рассказа-
ми о них.

Андрей Круглов
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«Если верно суждение, что «счастливый человек – это тот, кто с радостью 
идёт на работу и с радостью возвращается домой», то я абсолютно 
счастливый человек. Пазлы моей жизни сложились очень удачно», 
– говорит Вера Дмитриевна Калмыкова, учитель начальных классов 
нальчикской гимназии №14, почётный работник общего образования РФ. 
Попасть к такому педагогу – большое везение: довольны родители, 
довольны дети. Зайдите к ним в класс – и сразу почувствуете их радость. 
Радость общения и радость открытий с их первой учительницей, с которой 
и побеседовала корреспондент газеты «Нальчик».

«Я 
в ответе 
за души 
этих 
детей»

– Вера Дмитриевна, как учитель 
начальных классов, с какими слож-
ностями вы сталкиваетесь? 

– Времена меняются, и сложности в 
педагогической деятельности тоже. Се-
годня одни трудности, завтра – другие. 
В данный момент самое сложное для 
меня – привыкнуть к новым програм-
мам. В современной школе очень мало 
времени отводится чтению – всего два 
урока в неделю. Допустим, к сегодняш-
нему дню мы прошли всего семь букв. 
А между тем, как первоклассник может 
выполнять задания по другим предме-
там (а их стало много), практически не 
умея читать? Получается, он самосто-
ятельно не справится с классной ра-
ботой без учителя, а с домашней – без 
родителей. А второстепенных предме-
тов нет. Я же не могу отменить рисова-
ние и вместо него учить читать.

Также волнуют учебники, не всегда 
качественно составленные. Убрали 
тексты про Ленина, про революцию – 
ладно, принимаю. Но зачем было уби-
рать тексты Сергея Михалкова? Чем 
был нехорош «Дядя Степа?» Не всё, 
но многое, на чём раньше учили – не-
которые произведения Агнии Барто, 
Елены Благининой, Николая Асеева 
– убрали. «Мама спит, она устала. Ну 
и я играть не стала…» – этого больше 
в учебниках нет. Теперь вместо произ-
ведений советских поэтов и писателей 
изучаем тексты про хоббитов (вымыш-
ленную человекоподобную расу из ро-
мана «Властелин колец» английского 
писателя Дж. Толкина – М.К.).

Я не против хоббитов. Это тоже очень 
интересно и занимательно. Но считаю, 
что про них надо читать школьникам 
тогда, когда уже будут элементарные 
представления о реальном окружаю-
щем мире. Понимаете, дети приходят в 
первый класс, не зная многого. Они не 
знают, что означают слова «лиловый», 

«лавка», «коромысло», «прорубь»… Но 
в программу начальных классов так-
же включили Константина Бальмонта, 
Сашу Черного. Согласитесь, сложные 
для понимания в 1-4 классах авторы. 
Пушкин, Маршак, Михалков, Носов – на 
их произведениях учили нас всех. Ду-
маю, стоит вернуть этот ряд. Поверьте, 
всё это говорю не потому, что я – «злая 
тётя», цепляюсь за старое и выступаю 
против всего нового. Совсем нет! Про-
сто в текстах того же Маяковского есть 
чему учить детей. Например, элемен-
тарным представлениям о том, что та-
кое хорошо и что такое плохо. 

Или же возьмите учебник по техно-
логии. Очень интересные задания, но 
сложные. В прошлом году, допустим, 
конструировали трактор, мельницу, ва-
гон. 

– Не получается, что, выполняя та-
кие сложные задания, ученики растут, 
не умея выполнять простейшие? До-
пустим, могут сконструировать по-
езд, но пришить пуговицу – нет? 

– Так может и произойти. Многое упу-
скается из виду. К тому же, за 40 минут 
выполнить задание не получается, и 
часть нагрузки переносится на вне-
классное время. А дома подключаются, 
родители. Папы и мамы готовят уро-
ки вместе с ребёнком, а порой просто 
выполняют домашнее задание вместо 
него, чтобы времени ушло меньше. 

– А между тем, не рекомендуют по-
могать детям при выполнении до-
машних заданий…

– Помощь родителей необходима. 
Но в чём должна заключаться эта по-
мощь? Можно объяснить задание, на-
править руку в нужную сторону, подска-
зать что-то, ни в коем случае нельзя за 
него решать и за него писать. Я кате-
горически запрещаю черновики. Меня 
удивляет замечание родителей: «Вот 
на черновике он очень хорошо всё на-

писал, а тут на чистовике вот такое!» 
Говорю: «А если тебя, дорогая мама, 
заставят борщ сначала «на чернови-
ке» сварить, а потом «набело»? Како-
во тебе?» Это же получается, что ре-
бёнок выполняет двойную работу. Вот 
приходит он в класс – мамы рядом нет, 
бабушки нет, всё должен делать сам 
набело. И получается разлад. Ска-
жешь «У нас сегодня контрольная», он 
запросто может заплакать. Настолько 
велико психологическое давление со 
стороны родителей. Ничего страшного, 
если ребенок что-то не так начертил, 
решил, сделал. Надо относиться к не-
успехам первоклассника спокойно.

Часто родители хотят удовлетворить 
свои амбиции через ребёнка. «Как у 
меня такое может быть?! Я же с золо-
той медалью окончила школу!» – так 
зачастую негодуют мамы. Но надо по-
нимать, что ваша успешность не долж-
на стать мерилом для ваших детей. 
Если у него не получается, не надо 
кричать на него, нужно иметь терпение. 
Вдохновляйте его, но не давите… Кста-
ти, даже сам величайший наш педагог 
Константин Ушинский не мог занимать-
ся со своими детьми, скажем так, «не 
выходя из себя». Это всегда сложно, но 
так нельзя.

– Бывает, родители хотят полу-
чить сразу «отличника», но, тем не 
менее, сами особых усилий прило-
жить не хотят …

– Как-то в один год 17 неработающих 
мам записали своих детей в «продлён-
ку». Зачем? Если ты дома сидишь, не 
работаешь, то нельзя побыть со своим 
ребёнком, говорить с ним, помочь узнать 
ему что-то новое? Дети приходят в пер-
вый класс, не зная букву «А». «В детском 
саду ничему не научили!» – не аргумент, 
ты же мать, у тебя должно найтись время 
– хотя бы час позаниматься. Или бывает 
другой аргумент: нам сказали: «Лучше 
не учить писать, читать. Это лишняя на-
грузка. Учитель сам научит!» 

Учитель научит, но элементарному 
можно же научить самой. Как ребёнок 
может  дожить до 7 лет и ни разу не за-
интересоваться… Он же видит реклам-
ные тексты, вывески магазинов, он же 
спрашивает, что это такое. Все дети 
любопытны, но с ними не работают. В 
итоге они поступают в школу со стерео-

типным мышлением, с одной моделью 
восприятия всего. Так у нас в классе 
появилось табу на слово «красивый». 
Этим словом к первому классу дети 
описывают всё. Красивое небо, кра-
сивый стул, красивая девочка… «Всё, 
ребята, мы это слово уже не употре-
бляем. Ищем другие слова: чудесный, 
изумительный, прекрасный…». И не-
обязательно, говорю, чтобы всё время 
что-то было прекрасным. Пусть каран-
даш будет поломанным, тетрадь помя-
той, печенье невкусным. Не всегда же 
всё хорошо и всё красиво. Приходится 
также советовать составлять задачи не 
только про маму. «Мама принесла то, 
мама купила то…» У некоторых из во-
ображения «исчез» отец. Пусть отец в 
задачах что-то принесёт. 

Детям также не хватает общения. 
Они приходят в школу и сразу начи-
нают: «А у нас произошло это, а у нас 
произошло то»… Они хотят делиться, 
они жаждут общения, нащупывают все 
возможные темы, на которые можно 
поговорить с учителем. Бывает и такое, 
что ученик намеренно ведет себя пло-
хо, чтобы хоть как-то, хотя бы отрица-
тельным своим поведением, обратить 
на себя особое внимание.

Говорят, инновационные технологии 
необходимы… Да, это часть нашей 
сегодняшней жизни, игнорировать ее 
нельзя, но и злоупотреблять не стоит. 
Понимаете, я у доски, человек с живой 
речью, с живым общением, способная 
понять, реагировать, сопереживать, 
гораздо ценнее для ученика, чем тех-
ника, воспроизводящая какую-то оче-
редную тему урока. Каждый ученик 
индивидуален и с каждым нужно гово-
рить на его особом языке. За все годы 
работы в школе не было такого, чтобы 
я шла на урок с планом, использован-
ным когда-то в другом классе. Каждый 
класс отличается от другого. Уходят 
одни – приходят другие. И это требует 
другого подхода к организации урока… 

Знаете, чего больше боюсь? Не по-
чувствовать время, когда нужно ухо-
дить из профессии. Не хочу, чтобы про 
меня говорили «Она уже не та». Во мне 
еще есть запал. Я люблю всё, что де-
лаю, и понимаю, что я в ответе за души 
этих детей. 

Марьяна Кочесокова
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Тихо течет Акъ-суу…

В юго-западной части нашего городского 
округа в долинах рек Нальчик и Белая 
находится впечатляющее своей красотой 
живописное селение Белая Речка. Туристы 
любят начинать свои путёвые заметки о 
Нальчике именно с него. И даже любительские 
фото у них здесь получаются по-особому – 
эмоционально насыщенными. 

До революции эта местность из-за своего географи-
ческого положения именовалась Нальчик-Баши (баш – 
в тюркских языках «голова, верховье, верхняя часть»). 
Нынешнее название на балкарском языке звучит Акъ-
Суу, связано с одноименной рекой. Рекой и не назовёшь, 
– речка. Почти безводна, течет себе тихо и спокойно. Но, 
как от любой горной речки, можно ожидать сюрпризов. 

Данные археологии свидетельствуют, что террито-
рия эта была заселена ещё с эпохи раннего Средневе-
ковья. Здесь находились коши хуламцев. Но постоян-
ное селение начало формироваться лишь в начале ХХ 
века. До 1944 года оно входило в состав Хуламо-Безе-
нгийского района КБАССР, который после депортации 
балкарцев был упразднен. Тогда же селение передали 
в ведение городского Совета города Нальчик. В 1957 
году балкарцы вернулись, и Белая Речка возродилась 
как балкарское село. Здесь поселились и те, кто до де-
портации проживал в Хуламе. 

Теперь (по переписи 2010 года) в Белой Речке прожи-
вает 3 тыс. 430 человек, в нём около 1000 дворов. Во 
все дворы не заглянешь, но в один обязательно стоит, 
чтобы увидеть кузню оружейника Хамзата Бачиева (на 
снимке), одного из немногих в республике, кто владеет 
технологией производства дамасской стали. 

«В адрес оружейников многие бросают упреки, счи-
тая их «создателями орудий убийства». Но нельзя на 

это смотреть так. Если человек 
задумал убивать, то он это 
сможет сделать и без ору-
жия, любым предметом 
быта, – говорит мастер. – 
Для меня моё дело – это 
удивительный процесс 
превращения металла 
в произведение искус-
ства. Ещё в детстве 
наблюдал за работой 
отца, и меня завора-
живало то, что твердый 
металл под воздействи-
ем огня становился как 
пластилин, и его можно 
было подчинить своим 

рукам, слепить что-то».
Оружейник на охоту не 
ходит. Идет в лес, чтобы 

понаблюдать за живыми 
животными, и не пони-
мает людей, которые 
делают своим досу-
гом лишение их жиз-
ни. И даже скотину 
для употребления 
в пищу сам не ре-
жет. «Приходится 
просить других», 
– говорит он. Од-
нако наряду с 
огнестрельным 
и холодным ору-
жием на стене в 
комнате, приле-
гающей к кузне, 

можно увидеть чучело рыся. Хамзат Таибович расска-
зывает о том, что у балкарцев есть поверье, идущее 
ещё с языческих времен, будто бы ангел смерти явля-
ется в образе рыси. Убивать рысь нельзя было, а если 
по каким-то обстоятельствам приходилось, то нужно 
было хранить коготь, который якобы облегчает твой 
уход в иной мир. Получается, у оружия и рыси одна 
схожая функция – забирать души. Вот и приходится их 
«усмирять».

Здесь же у него хранятся большие ножницы, выко-
ванные самим Кязимом Мечиевым, и утюги старого 
образца, похожие на маленькие печи, – те самые, ко-
торых называют углевыми. В комнатке этой ещё много 
памятников материальной культуры балкарцев. И уви-
дев всё это, вы уже не будете говорить, что в Белой 
Речке нет музея. 

Связь с родной белореченской землей у семьи Бачи-
евых особая. Дом, в котором они сейчас живут, стро-
ился четырьмя поколениями. Обложенный камнем с 
берега реки самим кузнецом и декорированный изну-
три его сыновьями, высокое строение выделяется сре-
ди прочих строений в селе. Расположен дом на самой 
окраине села. Сюда даже маршруткой не доберешься, 
– придется пешком подниматься по крутому склону. 

Можно сказать, живут «вдали от цивилизации». Осо-
бенно если учесть, что в этом доме пьют воду не из-под 
крана, а исключительно родниковую. И айран – «напи-
ток вечной молодости» – предложат всегда. 

К тому же, материальное благополучие у членов се-
мьи на втором плане. Хамзат Таибович убежден, что в 
этой жизни нельзя делать всё только ради того, чтобы 
заработать как можно больше денег. 

«Есть молодые ребята, которые, наслушавшись раз-
говоров о том, что дело, которым я занимаюсь, доход-
ное, стремятся его освоить, – продолжает он. – Прихо-
дя ко мне, многие сразу спрашивают: «Сколько на этом 
реально можно заработать?» Но не это должно быть 
первым вопросом у человека, который решил чем-то 
в этой жизни всерьёз заняться. Деньги – не главное. 
В дар каждому человеку даётся определённая склон-
ность к определённой профессии. Каждый из нас в по-
тенциале художник, творец, но, к сожалению, лишь не-
многие находят себя в этом мире…

В кузнечном горне температура доходит до полутора 
тысяч градусов. Без производственных травм не обхо-
дится, но эти «царапины» по сравнению с тем удоволь-
ствием, получаемым при работе, ничего не значат. Ты 
отключаешься от мира и, поглощённый в совершенно 
другой мир, делаешь своё дело. Это некая невесо-
мость». 

У мастера – огонь в камине, тепло, хорошо, и уходить 
отсюда, особенно в пасмурный осенний день, особо не 
хочется. Но есть ещё место, куда, оказавшись в Белой 
Речке, стоит сходить. Это ботанический сад. Здесь 
представлено, ни много ни мало, 750 видов древесно-
кустарниковых и 900 разновидностей травянистых рас-
тений, в числе которых 64 редких и исчезающих вида. 
Снискавший некогда славу одного из красивейших на 
Северном Кавказе, сад в постсоветское время оказал-
ся в запустении, долгое время находился в застое – 
в пруду уже не было рыбок, за деревьями перестали 
должным образом ухаживать. Лишь за последние года 
два-три начали говорить о необходимости его возрож-
дения. С большой охотой местная молодежь стала 
принимать участие в уборке территории сада, высадке 
новых деревьев, возобновились частые экскурсии. 

Помимо роскошного сада, на сегодня на территории 
селения Белая Речка расположены два санатория, в 
которых лечат, занимаются оздоровлением детей с 4-х 
до 15 лет. Они имеют свою водолечебницу с серово-
дородными и азотно-термальными ваннами. В селении 
одна школа, есть амбулатория. Местный Дом культу-
ры функционирует не в полной мере. Досугом ребят 
больше озабочена школа, в которой в этом году стал 
действовать филиал городского Центра эстетического 
воспитания детей им. Ж. Казаноко.

Наиболее острая проблема тут, как и в большинстве 
сёл республики, да и страны в целом, – занятость на-
селения. Раньше говорили о рабочем посёлке цемент-
ного завода в Белой Речке. Но цементный завод нын-
че закрыт, люди в основном занимаются хозяйством в 
подворьях или же трудоустраиваются в центре Наль-
чика. Территория благоприятствует и занятию частным 
предпринимательством – находящиеся здесь зоны от-
дыха привлекают многих. Но это не нарушает покоя. 
Неспешно течет Акъ-суу, как и жизнь белореченцев. 

Марьяна Кочесокова

Главная улица селения названа 
именем его уроженца, генерал-майора, 

в течение 16 лет находившегося на 
посту министра внутренних дел КБР, 

Султана Кайтмурзаевича Бабаева



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Санкт-Петербург - Нальчик. Куль-

турный мост».  Беседа с Георгием 
Вилинбаховым, заместителем 
генерального директора Государ-
ственного Эрмитажа по научной 
работе

18.15 «Диалог в портере».  Открытие те-
атрального сезона в Балкарском 
государственном  драматическом 
театре   (балк. яз.)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент»
00.00 «Расследование Эдуарда Петрова» 

(16+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября

ВТОРНИК, 15 ноября

14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Обложка. Война карикатур» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»  (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война за мир» (16+)
23.05 Без обмана. «Съедобные порошки» 

(16+)
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
04.15 «Она не стала королевой» (12+)
05.10 «Рыцари советского кино» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «С лю-
бовью о Кайсыне». Кулиевские 
чтения на родине поэта (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.40 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Истребители Второй мировой вой-

ны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 

(12+)
18.30 «Артиллерия Второй мировой вой-

ны». «Бог войны» (6+)
19.20 «Теория заговора. Вторжение в мозг» 

(12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Неизвестный Рихард Зорге» 
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»

03.40 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
05.20 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Странное дело» (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» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Нити 

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ ЗО-

ДИАК» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 14.55, 17.20, 

21.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 «Десятка!» (16+)
09.50 «Звезды футбола» (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-

ный турнир. Бельгия - Эстония
15.30 Смешанные единоборства (16+)
17.25 Спортивный интерес
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Салават Юлаев» (Уфа)
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.00 Профессиональный бокс
00.50 «Быть Марадоной» (16+)
01.25 «Просто Валера» (16+)
02.10 «Кубок войны и мира « (12+)
02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада
05.30 «Звезды шахматного королевства» (12+)
06.00 «Точка» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
12.45, 16.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.15 «Секретные материалы» (16+) 
12.20 «Мир науки»  (12+) 
12.25 «Почему я?» (12+) 
12.50 «Стильный мир» (12+) 
13.25 «Вместе выгодно»  (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!» 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки»  (12+) 
15.30 «Культ//туризм» (12+) 
15.55 «Старт up» (12+) 
16.25 «Вместе выгодно»  (12+) 
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «К вершинам спорта» (6+)
17.20 «ЩIэныгъэр я гъуазэу». Чествова-

ние учителей с. Баксаненок (каб.
яз.) (12+)

17.50 «Седьмая скорость» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.40 2016-й – Год российского кино. 

«Ретроспектива». Телевизион-
ный фильм «Шагди» (12+)

19.55 «Законный вопрос» (12+)
20.15 «Фахмуну езеклери» («Грани та-

ланта»). Поэт Мухтар Табаксоев 
(балк.яз.) (12+)

20.50 «Мир красок». Персональная вы-
ставка Исуфа Эркенова в Музее 
изобразительных искусств имени 
А. Ткаченко (12+)

21.05 «Абей къуажэ». Репортаж с празд-
нования 150-летия со дня основа-
ния с. Урожайное (каб. яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30,  2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
22.55 «Мир науки»  (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+) 
0.15 «Секретные материалы» (16+) 
0.55 «Мир науки»  (12+) 
1.15 «Такие странные» (12+) 
1.55 «Вместе выгодно»  (12+) 
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Стильный мир» (12+) 
3.45 «Культличности» (12+) 
4.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
4.55 «Старт up» (12+) 
5.15 Специальный репортаж (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно»  (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

России - сборная Румынии. Прямой 
эфир

21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Команда навсегда» (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Ветеран 

труда, зоотехник-коневод Хасан  
Яхтанигов   (каб. яз.)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Забвению не подлежит».  Воспоми-

нания участников Великой Оте-че-
ственной войны

18.20 «Спросите доктора».  К Всемирному 
дню борьбы с диабетом

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» 

(12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро»
10.30 «Последняя любовь Савелия Крама-

рова» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Съедобные порошки» 

(16+)
16.00 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»  (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+)
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

НТВ 
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». Спешите делать 
добро». Ансамбль танца «Звездоч-
ка» (6+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Истребители Второй мировой вой-

ны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
18.30 «Артиллерия Второй мировой вой-

ны». «Трудная цель» (6+)
19.20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Юнус-Бек Евкуров (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу  (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Петр I» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
01.55 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
03.50 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Космиче-

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 14.55, 16.55, 19.20 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 00.55 Все на Матч!
09.00 Спортивный интерес (16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
12.00 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-

серия Россия - Канада. (0+)
14.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+)

15.30 Профессиональный бокс. (16+)
17.00 «Ирландец без правил» (16+)
17.20 Смешанные единоборства. (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-

долу Эфес» (Турция) - УНИКС (Россия)
21.55 «Культ тура» (16+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Испания
01.40 «Звезды шахматного королевства» 

(12+)
02.10 «Кубок войны и мира « (12+)
02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-

серия Россия - Канада
05.30 Спортивный интерес (16+)
05.30 Спортивный интерес (16+)5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)

16.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
02.40 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 21.45 Мировые сокровища
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 Уроки русского. Чтения. А.Чехов. 

«Анна на шее». Читает В. Васильев
15.40 Острова. Аркадий Мигдал
16.20 «Сати. Нескучная классика...» 
17.05 «Потерянный мир»
17.50 Великие имена Большого театра. 

Юрий Гуляев
18.35 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Эффект 

присутствия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ольга Яковлева... Какая есть»
22.00 Кто мы? «Приключения либерализма 

в России»
22.30 «Витус Беринг»
22.40 «Станиславский и йога»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения. Н.Гоголь. «За-

писки сумасшедшего». Читает Дми-
трий Крымов

01.50 «Елена Блаватская»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 2016-й – Год российского кино. 
«Кино». Из истории всемирного ки-
нематографа (12+)

06.30 «Законный вопрос» (12+)
06.50 «Мир красок». Персональная вы-

ставка Исуфа Эркенова в Музее 
изобразительных искусств имени 
А. Ткаченко (12+)

07.05 «Абей къуажэ». Репортаж с празд-
нования 150-летия со дня основа-
ния с. Урожайное (каб. яз.) (12+)

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 «Ретроспектива». Телевизионный 
фильм «Шагди» (12+)

08.15 «Фахмуну езеклери» («Грани талан-
та»). Поэт Мухтар Табаксоев (балк.
яз.) (12+)

08.55 «ЩIэныгъэр я гъуазэу». Чествова-
ние учителей с. Баксаненок (каб.
яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45, 15.30,  1.45 «Стильный мир» (12+) 
09.55, 13.55, 15.45 «Вместе выгодно»  (12+) 
10.15 «Сделано в СССР» (12+) 
10.55, 14.55, 16.55 «Старт up» (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
11.55, 15.55 «Мир науки»  (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35, 16.30 «Беларусь сегодня»  (12+) 
13.25, 23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
13.40, 16.25 «Культурный обмен» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм (6+)
17.05 «В единстве – наша сила». Концерт. 

Первая часть  (12+) 
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Личность в истории». Доктор фи-

лологических наук Раиса Хашхо-
жева (12+)

20.15 «Санга айтама» («Говорю тебе»). 
Писатель Ибрагим Гадиев (балк.
яз.) (12+)

20.50 «Къуэ къыпхуалъхуамэ…» («Если 
родился сын…») (каб.яз.) (16+)

21.20 Сегодня Всероссийский день 
призывника. «Хэкум къулыкъу 
хуэщIэн» («Служить Отчизне») 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30,  2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Почему я?»  (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 1.55, 4.55 «Мир науки»  (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
0.55, 3.55 «Старт up» (12+) 
1.15, 2.55, 5.55 «Вместе выгодно»  (12+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+) 
3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
4.15 «Такие странные» (12+) 
5.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАСНЫЙ»
14.45 Каргопольская глиняная игрушка
15.10 «Я пел, любил и воевал...»
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА»
17.05 «Анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена Большого театра. 

Елена Образцова
18.35 «Поль Сезанн»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Вы-

ученная беспомощность и простой 
ключ к счастью»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Анто-

ном Батаговым
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Цвет времени. Михаил Врубель
22.00 «Тем временем»
22.45 «Потерянный мир»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения. А.Чехов. 

«Анна на шее». Читает В. Васильев
00.20 «Дитрих Фишер-Дискау. Послесловие»
01.15 «Климат. Последний прогноз»
02.40 П.Чайковский. «Размышление» и 

«Pezzo Capriccioso»

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа

06.35 «Отображения» (12+) 
06.50 «Жерлешле». Встреча с со-

отечественниками из Кыргызста-
на  (балк.яз.) (12+)

07.20 «Ракурс»(12+)
07.40 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа
08.10 «Бжьыхьэ» («Золотая осень»). По-

этический вечер (каб.яз.) (12+)
08.45 «Микрофон - детям». Тембулат Не-

бежев (6+)
09.00 «Вместе»  (16+) 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно»  (12+) 
10.45 «Старт up» (12+) 
10.55 «Культурный обмен» (12+) 
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   СРЕДА, 16 ноября

ЧЕТВЕРГ, 17 ноября

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
16.00 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»  (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Без де-

тей» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.00 «Годунов и Барышников. Победите-

лей не судят» (12+)
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». 3-й междуна-
родный музыкальный  конкурс 
«Созвездие дружбы» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Истребители Второй мировой вой-

ны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
18.30 «Артиллерия Второй мировой вой-

ны». «Артиллерийская дуэль» (6+)
19.20 «Последний день». Эдуард Хиль. (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу  (12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-
БРУС» (6+)

01.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» (6+)
03.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 

ГАРАНТИРУЮ...» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Кочев-

ники во Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»  (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30, 

19.05, 22.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все на Матч!
09.00 «Драмы большого спорта» (16+)
09.30 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-

ный турнир. Чили - Уругвай
14.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира. Сергей Карякин (Россия) про-
тив Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Аргентина - Колумбия

17.35 «Культ тура» (16+)
18.05 «500 лучших голов» (12+)
18.35, 05.15 «Звезды шахматного коро-

левства» (12+)
19.10 Лучшая игра с мячом. Прямой эфир
20.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Дарюшшафака» (Турция) - ЦСКА
22.15 После футбола с Г. Черданцевым
23.10 «Футбол. Live» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. (16+)
01.15 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 

«Летувос Ритас» (Литва) - «Химки» 
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. Квалификационный раунд

05.45 «На Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.40 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Балахонский манер»
13.05 «Пешком...» Москва зоологическая
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.45, 21.45 Мировые сокровища
15.10 Уроки русского. Чтения. Н.Гоголь. 

«Записки сумасшедшего». Читает 
Дмитрий Крымов

15.40 Больше чем любовь. Софико Чиауре-
ли и Котэ Махарадзе

16.20 Искусственный отбор
17.05 «Станиславский и йога»
17.50 Великие имена Большого театра. 

Ирина Архипова
18.35 «Эдгар По»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Пой-

мать неуловимое и взвесить неве-
сомое...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ольга Яковлева... Какая есть»
22.00 Власть факта. «Демографический 

фактор истории»
22.45 «Борис и Ольга из города Солнца»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения. А.Пушкин. 

«Барышня-крестьянка». Читает Ни-
колай Лебедев

01.50 «Тихо Браге»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Личность в истории». Доктор 

филологических наук Раиса Хаш-
хожева (12+)

06.45 «Санга айтама» («Говорю тебе»). 
Писатель И. Гадиев (балк.яз.) (12+)

07.20 «Хэкум къулыкъу хуэщIэн» («Слу-
жить Отчизне») (каб.яз.) (12+)

07.40  «Новости дня». Информацион-
ная программа

07.55 «Си лъахэ» («Мой край»). Башня 
Адиюх (каб.яз.) (12+)

08.35 «Музеи». Художественно-просве-
тительская программа (12+)

09.10 «Тайм-аут» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости 
09.45 «Почему я?»  (12+) 
09.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45, 5.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.55, 13.55, 16.25 «Мир науки»  (12+) 
11.15, 15.25 «Союзники»  (12+) 
11.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно»  (12+) 
12.20, 14.45, 23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Достояние республик»  (12+) 
13.25, 23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
13.45, 16.55, 0.55, 3.15 «Старт up» (12+) 
16.30 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «В единстве – наша сила». Кон-

церт. Заключительная часть (12+)
17.55 «Кюз арты» («Осень»). Литера-

турно-музыкальная композиция 
(балк.яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.40 «Усэхэр» («Стихи»). Анатолий Му-

кожев (каб.яз.)  (12+) 
20.00 Пятый Международный фестиваль 

симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Концерт мо-
лодых исполнителей (12+)

21.30 «Актуальная тема». 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.30,  2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Культличности» (12+) 
22.45 Специальный репортаж (12+) 
22.55, 1.55, 3.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.55, 3.45, 5.55 «Вместе выгодно»  (12+) 
0.15 «Достояние республик»  (12+) 
1.15 «Культ//туризм» (12+) 
2.15 Большое интервью (12+) 
2.55, 4.55 «Мир науки»  (12+) 
4.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Чтобы помнили».  Бои на Курпских 

высотах    (каб. яз.) 
09.25 «Личность и время». Учитель СШ 

с.п. Кичмалка Салих Баразов  
(балк. яз.) 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Программа «ЖКХ». Актуальные во-

просы   
18.10 «Как живешь, село?»  С.п. Кишпек  

Баксанского района КБР (каб. яз.)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.10 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ»
10.30 «Александр Кайдановский. По лез-

вию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Без де-

тей» (16+)
16.00 «Обложка. Голосуй или проиграешь!» 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»  (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд» (16+)
23.05 «Закулисные войны в кино» (12+)
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 «Засекреченная любовь. Служебный 

брак» (12+)
03.15 «Короли эпизода. Роман Филиппов» 

(12+)
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». Интервью по поводу. На-
чальник УФСИН по КБР Мухамед 
Маржохов (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)
НА» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Истребители Второй мировой вой-

ны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
18.30 «Артиллерия Второй мировой вой-

ны». «Новое оружие» (6+)
19.20 «Легенды кино». Леонид Гайдай (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу  (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
01.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
04.25 Х/ф «КОМЕТА» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Александр Блок. «Я медленно схо-

дил с ума» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ»(12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Репортаж с открытия мемориаль-

ного комплекса в с.п. Кёнделен в 
память о жителях села - ветеранах 
войны  (балк. яз.)

18.20 «Профессионалы».   Союз «Ворлдс-
киллс Россия»  в Кабардино-Бал-
карии

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.15 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.25 «Олег Басилашвили. Неужели это 

я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Мировые сокровища
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.50 «Франц Фердинанд»
15.10 Уроки русского. Чтения. А.Пушкин. 

«Барышня-крестьянка». Читает Ни-
колай Лебедев

15.40 «50-е. Иван Пырьев. Иван-строитель»
16.20 Абсолютный слух
17.05 «Борис и Ольга из города Солнца»
17.50 Великие имена Большого театра. Ев-

гений Нестеренко
18.40 «Герард Меркатор»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Парази-

ты-сотрапезники»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
22.00 Культурная революция
22.45 «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения. А. Твардов-

ский. Отрывок из поэмы «Василий 
Теркин» («Гармонь»). Читает Юрий 
Норштейн

01.50 «Уильям Гершель»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Усэхэр» («Стихи»). Анатолий Муко-
жев (каб.яз.)  (12+) 

06.35 «Кюз арты» («Осень»). Литера-
турно-музыкальная композиция 
(балк.яз.) (12+)

06.55 «ФIым телэжьэн» (Сеять разумное, 
доброе…»). Президент Всемирного 
Артийского комитета Ауес Бетуга-
нов (каб.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема». 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
07.55 Пятый Международный фестиваль 

симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Концерт моло-
дых исполнителей (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости 

09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55 «Вместе выгодно»  (12+) 
10.15 «Стильный мир» (12+) 
10.20 «Культурный обмен» (12+) 
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55 «Мир науки»  (12+) 
11.15 Специальный репортаж (12+) 

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честному» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 14.20, 20.55 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Бесконечные истории» (16+)
09.30 Лучшие бои Дениса Лебедева (16+)
10.20 Смешанные единоборства (16+)
12.00 Смешанные единоборства (16+)
14.00 «Десятка!» (16+)
15.00 Профессиональный бокс (16+)
16.45 «Тайсон» (16+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 

(Россия) - «Маккаби» (Израиль)
21.00 «Волевой прием». Телевизионный 

фильм (16+)
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
01.40 «Бесконечные истории» (16+)
02.10 «Кубок войны и мира» (12+)
02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада
05.30 «Звезды шахматного королевства» (12+)
06.00 «Драмы большого спорта» (16+)
   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 02.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

РОССИЯ К

11.45 «Вместе выгодно»  (12+) 
11.55 «Старт up» (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Мир науки»  (12+) 
13.45 «Стильный мир» (12+) 
13.55 «Вместе выгодно»  (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.30 «Культличности» (12+) 
15.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
15.55 «Мир науки»  (12+) 
16.25 «Старт up» (12+) 
16.30 «Достояние республик»  (12+) 
16.55 «Вместе выгодно»  (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Чемпионы». Азнаур Аккаев (12+)
17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.) (12+) 
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45  «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 

Компьютерная зависимость у под-
ростков. «Круглый стол» (балк.яз.) 
(12+)

20.30 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым». 
Юбилейный вечер заслуженно-
го артиста РФ Заудина Хапажева. 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

21.05 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Народный мастер РФ 
Григорий Ойберман (каб.яз.) (12+)

 21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30,  2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Стильный мир» (12+) 
22.45 Большое интервью (12+) 
22.55 «Вместе выгодно»  (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Старт up» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Секретные материалы» (16+) 
1.55 «Мир науки»  (12+) 
2.15 «Вместе выгодно»  (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Старт up» (12+) 
3.15 «Почему я?»  (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Союзники»  (12+) 
4.55 «Мир науки»  (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно»  (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул.Ашурова, б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 01 ноября 2016 года №2346 
«О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул.Ашурова, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона–19 декабря 2016г. в 
16-00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на ”шаг аукциона”. После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с ”шагом аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик, ул.Ашурова, б/н; площадь 176,0 кв.м.;
кадастровый №07:09:0101020:938;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – магазины;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная на-
грузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологи-
ческое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установку масложиро-
уловителей.
Предусмотреть подключение водопрово-
да к существующему водопроводу Д=100 мм 
по ул.Ашурова. Канализацию подключить к 
существующей канализации Д=500 мм по 
ул.Ашурова. Предусмотреть перенос канализа-
ции попадающей под строительство.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 10,0 куб. м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Под застройку попадает кабельная линия 
КЛ-6кВ. Строительство объекта возможно при 
наличии расстояния 4 м. между зданиями и 
переносом кабельной линии по согласованию с 
МУП «Каббалккоммунэнерго».

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 2844, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 24 октября 
2016года №502.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 01 ноября 2016г. №1089 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 99 670,0руб.

6 Шаг аукциона 2 990,0руб
7 Форма заявки на уча-

стие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 11 ноября 2016г.по14 декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
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3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита ”Подпись” проставляют заверительную 
надпись: ”Верно”; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 99 670,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за 
него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР    «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное 
владение и пользование за плату земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 
_____________________, прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключе-
ния договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.
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2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока 
аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив 
об этом другую сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок 
его действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 
в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал 
до 15 числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем впорядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате 
в безналичном порядке с момента подписания договора путем перечисления на 
счет и в срок, указанные в п.3.3. договора.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для пере-

числения арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой 
информации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной 

платы путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия 
Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении 
Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной 
платы на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с рек-

9
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компе-
тентным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем 
санитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, объектами, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз 
подряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;
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6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 
специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__ года, просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________,

_______________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. ”____” __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от ”__”___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
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договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,

_______________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. ”____” __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

В связи с Распоряжением МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации г.о. Нальчик» от 31.10.2016г. №128, снят с аукциона на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, находящихся в собственности городского округа 
Нальчик, либо на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в собственности городского округа Нальчик (извещение 
№061016/0499370/01), объявленный на 08.11.2016г. – Лот №1 – на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию 2-сторонней отдельностоящей 
рекламной конструкции с автоматической сменой экспозиции размером 6х3, 
общ.пл. информационного поля 36 кв.м. на земельном участке с кадастровым 
№07:09:0104025:477, по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина (Телецентр).

 За дополнительной информацией обращаться в МКУ «Управление городско-
го имущества Местной администрации г.о. Нальчик», каб. №21,22, тел. 42-27-
72, 42-39-62.

В соответствии с ч.11 ст. 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», во исполнение уведомления Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по КБР от 31.10.2016г. №06/3592 и на осно-
вании распоряжения МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции г.о. Нальчик» от 2 ноября 2016г. №129, аукционы на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, находящихся в собственности городского округа Нальчик, либо на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности городского округа Нальчик (извещения: №061016/0499370/01(22 
лота), №061016/0499370/02 (27 лота), №131016/0499370/01 (21 лот) приоста-
новлены.

 За дополнительной информацией обращаться в МКУ «Управление городско-
го имущества Местной администрации г.о. Нальчик», каб. №21,22, тел. 42-27-
72, 42-39-62.

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 №2383

 БЕГИМ №2383
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2383

« 8 » НОЯБРЯ 2016г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 8 октября 2014 года №2041 

«О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 июля 2014 года №1393 «О внесении 

11
изменений в муниципальную адресную Программу переселения граждан 

из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 
подлежащих сносу, на 2014-2017 годы»

В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 8 октября 2014 года №2041 «О внесении изменений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 17 июля 2014 года №1393 «О вне-
сении изменений в муниципальную адресную Программу переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 годы» следующее изменение:

-наименование постановления изложить в новой редакции: «О внесении изме-
нений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 
апреля 2013 года №967 «О муниципальной адресной Программе переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и под-
лежащих сносу, на 2014-2017годы».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 №2386

 БЕГИМ №2386
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2386

« 8 » ноября 2016г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 1 декабря 2015 года №2252 «О внесении 

изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 13 ноября 2015 года №2098 «О внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной целевой Программе 

переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2015 годы»

В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местная администрация городского округа Нальчик 
от 1 декабря 2015 года №2252 «О внесении изменений в постановление Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 13 ноября 2015 года №2089 «О 
внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной целевой Программе 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания и подлежащих сносу, на 2014-2015 годы» следующие изменения:

1.1 наименование постановления изложить в новой редакции: «О внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной адресной Программе переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и под-
лежащих сносу, на 2014-2017 годы»;

1.2 пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить прилагаемые изменения, в 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 
2013 года №967 «О муниципальной адресной Программе переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 годы».

2.В приложении №1 «Перечень аварийных домов для переселения в 2014-
2017 годах» к Программе название улицы «Красноармейская» читать «им. 
Х.М.Вологирова»

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте 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      А.Алакаев
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2389

 БЕГИМ №2389
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2389

«9» ноября 2016г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 17 марта 2016 года №490 

«Об утверждении распределения средств дорожного фонда 
по видам работ и объектам на 2016 год»

На основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 17 мая 2016 года №251-рп, в связи с предоставлением местному бюджету 
городского округа Нальчик субсидий из республиканского бюджета КБР на попол-
нение муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик и необходи-
мостью уточнения объектов ремонта, планируемых к выполнению за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик на 2016 год, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 17 марта 2016 года №490 «Об утверждении распределения средств 
дорожного фонда по видам работ и объектам на 2016 год», изложив таблицу с 
распределением дорожного фонда в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик представлять в Департамент финансов отчёт о рас-
ходовании средств дорожного фонда ежеквартально, до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 9 » ноября 2016г. №2389

Распределение средств дорожного фонда на 2016 год

№ 
пп

Наименование мероприятий На 2016 год

1 2 3
СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА, ВСЕГО 359 449 206
Средства муниципального дорожного фонда городского 
округа Нальчик:

323 449 206

1 Расходы на оплату электроэнергии 33 479 100
2 текущее содержание дорог, всего 115 193 151

в том числе:
-зимнее содержание дорог (уборка снега, подсыпка) 8 857 336
-уборка территорий города 99 190 290
-вывоз крупногабаритного мусора 6 964 304
-текущее содержание ливневых коллекторов, очистка их от 
наносов и ила

181221

3 Ремонт дорог и дорожные работы, всего 139 784 980
-ремонт УДС (ямочный) 34 800 451
в том числе ул.Р.Люксембург 7 353 797

-содержание средств технического регулирования дорож-
ного движения (установка дорожных знаков, нанесение 
дорожной разметки, ремонт и обслуживание светофорных 
объектов, ремонт и установка пешеходных ограждений)

10 273 191

-техобслуживание и модернизация сетей наружного осве-
щения

15 007 108

-ремонт остановочных комплексов 490 000
-средства на погашение кредиторской задолженности 79 214 230

4 Озеленение, всего 34 991 975
-капремонт зеленых насаждений 12 388 988
-текущее содержание зеленых насаждений 22 602 987
Средства республиканского бюджета: 36 000 000

5 Реконструкция путепровода в створе ул.Мальбахова, в том 
числе:

219 420

а) разработка проектно-сметной документации на демон-
таж путепровода

96 420

б) выполнение кадастровых работ (межевание земельного 
участка, технический план)

98 000

в) разработка схемы организации дорожного движения по 
ул.Мальбахова

25 000

6 Ремонт пр.Шогенцукова на участке от ул.Головко до 
ул.Кешокова, включая реконструкцию перекрестка 
пр.Шогенцукова/ул.Кешокова с созданием дополнительной 
полосы движения до ул.Кабардинской, в том числе:

28 030 480

7 Разработка проектной документации на реконструкцию 
пр.Шогенцукова

572 921

8 Ремонт улично-дорожной сети в г.о.Нальчик 6 748 510
9 Текущее содержание ливневых коллекторов, очистка их от 

наносов и ила
231 669

10. Разработка проектно-сметной документации на выполне-
ние аварийно-восстановительных работ моста через р.Ак-
Суу по ул.Ольховой в с.Белая Речка

197 000

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 №2391

 БЕГИМ №2391
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2391

« 9 » ноября 2016г.

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 9 месяцев 2016 года

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Наль-
чик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 9 месяцев 2016 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 9 месяцев 2016 года в Совет местного самоуправления городского округа Наль-
чик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам 
и расходам, утвержденных на 2016 год.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев
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Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 9 » ноября 2016г. №2391

Отчет
об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик

за 9 месяцев 2016 года

Наименование 
показателей

Код бюджетной классифи-
кации

Годовой 
план, в тыс.
руб.

Исполнено, 
в тыс. руб.

В % к 
годо-
вому 
плану

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 1 588 409,9 1 043 663,1 65,7

НАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

 1 183 198,0 789 339,7 66,7

Налог на доходы 
физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 837 155,0 555 074,7 66,3

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской Феде-
рации

000 1 03 00000 00 0000 000 12 193,0 11 556,4 94,8

Налоги на сово-
купный доход

000 1 05 00000 00 0000 000 108 850,0 70 416,3 64,7

Налоги на имуще-
ство

000 1 06 00000 00 0000 000 195 500,0 131 903,7 67,5

Государственная 
пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000 29 500,0 20 352,9 69,0

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным на-
логам, сборам и 
иным обязатель-
ным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 35,7 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

 405 211,9 254 323,4 62,8

Доходы от ис-
пользования 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 88 672,0 68 155,0 76,9

Платежи при 
пользовании при-
родными ресур-
сами

000 1 12 00000 00 0000 000 10 004,0 8 236,1 82,3

Доходы от оказа-
ния платных услуг 
и компенсации за-
трат государства

000 1 13 00000 00 0000 000 138 003,9 90 086,2 65,3

Доходы от прода-
жи материальных 
и нематериаль-
ных активов

000 1 14 00000 00 0000 000 151 282,0 66 782,2 44,1

Штрафы, санк-
ции, возмещение 
ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 17 000,0 14 657,1 86,2

Прочие неналого-
вые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000 250,0 6 406,8 2 
562,7

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 2 274 982,3 1 528 175,6 67,2

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 2 274 982,3 1 529 257,3 67,2

Дотации бюд-
жетам город-
ских округов на 
выравнивание 
бюджетной обе-
спеченности

000 2 02 01001 04 0000 151 11 618,5 11 618,5 100,0

Субсидии бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 809 598,2 343 326,4 42,4

Субвенции бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

000 2 02 03000 00 0000 151 1 448 959,8 1 172 906,8 80,9

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

000 2 02 04000 00 0000 151 4 805,8 1 405,6 29,2

Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целе-
вое назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -1 081,7 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ  3 863 392,2 2 571 838,7 66,6
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 199 819,7 134 240,4 67,2

Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований

01 03 8 112,5 5 483,4 67,6

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

01 04 122 091,7 82 253,1 67,4

Судебная систе-
ма

01 05 299,6 0,0 0,0

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 19 230,3 13 549,8 70,5

Обеспечение про-
ведения выборов 
и референдумов

01 07 405,4 189,6 46,8

Резервные фон-
ды

01 11 1 434,8 0,0 0,0

Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 48 245,4 32 764,5 67,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 25 329,7 12 492,1 49,3

Защита населе-
ний и территории 
от последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гражданская 
оборона

03 09 17 229,7 12 492,1 72,5

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

03 10 8 100,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 450 887,7 250 764,4 55,6

Транспорт 04 08 76 439,2 38 003,0 49,7
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Дорожное хозяй-
ство (Дорожные 
фонды)

04 09 359 449,2 212 761,4 59,2

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной эконо-
мики

04 12 14 999,3 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 659 078,9 239 322,2 36,3

Жилищное хозяй-
ство

05 01 552 850,6 176 789,5 32,0

Коммунальное 
хозяйство

05 02 9 225,2 2 381,2 25,8

Благоустройство 05 03 62 234,2 38 184,2 61,4
Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 34 768,9 21 967,3 63,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 031 643,9 1 535 936,4 75,6
Дошкольное об-
разование

07 01 814 409,2 614 379,4 75,4

Общее образо-
вание

07 02 1 202 731,2 910 863,4 75,7

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

07 05 0,0 0,0 0,0

Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 2 049,7 1 685,5 82,2

Другие вопросы в 
области образо-
вания

07 09 12 453,8 9 008,1 72,3

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

08 00 183 546,8 123 940,6 67,5

Культура 08 01 180 028,5 121 581,6 67,5
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

08 04 3 518,3 2 359,0 67,0

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 259 661,0 150 314,4 57,9

Пенсионное обе-
спечение

10 01 10 032,8 5 734,9 57,2

Социальное обе-
спечение насе-
ления

10 03 217 684,5 117 172,6 53,8

Охрана семьи и 
детства

10 04 24 625,8 22 169,9 90,0

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 7 317,9 5 237,0 71,6

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 428,0 1 911,0 78,7

Физическая куль-
тура

11 01 318,7 288,6 90,6

Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта

11 05 2 109,3 1 622,4 76,9

СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 9 134,8 5 894,1 64,5

Периодическая 
печать и 
издательства 12 02 9 134,8 5 894,1 64,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 1 027,2 0,0 0,0

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 13 01 1 027,2 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

 3 822 557,7 2 454 815,6 64,2

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

000 0100 00 00 00 0000 000 -40 834,5 -117 023,1 х

БЮДЖЕТНЫЕ 
КРЕДИТЫ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 01 03 00 00 00 0000000 -57 040,3 0,0 0,0

Погашение бюд-
жетами городских 
округов кредитов 
от других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 
в валюте Россий-
ской Федерации

892 01 03 01 00 04 0000810 -57 040,3 0,0 0,0

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ НА 
СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА 

 000 01 05 00 0000 0000000 16 205,8 -117 023,1 0,0

Увеличение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджета город-
ского округа

892 01 05 02 01 04 0000 
510

-3 863 392,2 -2 571 838,7 66,6

Уменьшение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджета город-
ского округа

892 01 05 02 01 04 0000 
610

3 879 598,0 2 454 815,6 63,3

ИТОГО ИСТОЧ-
НИКИ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА

 -40 834,5 -117 023,1 х

    

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 №514 
 

БУЙРУКЪ №514

РАСПОРЯЖЕНИЕ №514
 

  « 9 » ноября 2016 г.

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 марта 2012 года №155 «Об утверждении Программы прове-
дения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставля-
емых Местной администрацией городского округа Нальчик».

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев



 

 

ПЯТНИЦА, 18 ноября  

СУББОТА, 19 ноября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в Зазер-

калье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.50 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 
05.10 «Контрольная закупка»(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 ГОД РОССИЙСКОГО КИНО. Худо-

жественный фильм «Чегери».  С 
участием народного артиста КБР               
Барасби Мулаева.  Часть вторая  

08.40 «Дороги, которые мы выбираем». 
Жизнь и творчество заслужен-
ного работника культуры РСФСР,              
народного писателя КБР Мухамеда 
Кармокова

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
10.45 «Тайна спасения». К 70-летию Па-

триарха Московского и всея Руси 
Кирилла (6+)

11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.55, 16.25 «Мир науки»  (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.30 Специальный репортаж (12+) 
15.55 «Вместе выгодно»  (12+) 
16.30 «Почему я?»  (12+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Дыгъужь кIэн». Спектакль по 

мотивам сказки «Больной Лев» 
(каб.яз.) (6+)

17.40 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»). Черекский район (балк.
яз.) (12+)

18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Встречи в горах» (12+)
20.15 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 

(12+)
20.40 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым». 

Юбилейный вечер заслуженного 
артиста РФ Заудина Хапажева. 
Заключительная часть (каб.яз.) 
(12+)

21.15 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 
старшего»). Хасанби Казаков, 
г. Чегем (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30,  2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
22.55 «Вместе выгодно»  (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки»  (12+) 
0.15 «Старт up» (12+) 
0.45 «Культличности» (12+) 
0.55 «Вместе выгодно»  (12+) 
1.15 «Стильный мир» (12+) 
1.45 Специальный репортаж (12+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «Достояние республик»  (12+) 
2.55 «Мир науки»  (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Вместе выгодно»  (12+) 
4.15 «Культ//туризм» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Стильный мир» (12+) 
5.25 «Культурный обмен» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки»  (12+) 

20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Лариса Вербицкая в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 «Другие. Дети Большой Медведи-

цы» (16+)
03.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». Фестиваль им. Ю. Темир-
канова. «Молодые исполнители 
КБР»  (12+)                                  

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.40 «Экстрасенсы против детективов»
23.10 «Большинство». Ток-шоу
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Допол-

нительная память» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
07.35, 09.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-

ЭМА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.25, 14.05 «Война в Корее» (12+)
18.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
20.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
22.25 Х/ф «ТУЗ» (12+)
00.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
01.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
03.45 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. Ан-

гел и божество» (16+)
01.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2. ГОРОД МО-

ТОРОВ» (18+)
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДНИ СО-

БАКИ» (12+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ»(12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.40 Прямой эфир с Главой КБР  Ю. А. 

Коковым
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
17.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)

10.15 «Почему я?»  (12+) 
10.55, 13.55, 16.45 «Старт up» (12+) 
11.15 Большое интервью (12+) 
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
11.55, 14.55, 16.55 «Мир науки»  (12+) 
12.15 «Стильный мир» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Культличности» (12+) 
13.45 Специальный репортаж (12+) 
14.15 «Союзники»  (12+) 
15.15 «Такие странные» (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Стильный мир» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
 17.15 «К вершинам спорта» (12+)
17.40 «ТВ-галерея». Скульптор Арсен Гу-

чапша (16+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Анэмрэ сабиймрэ» («Мать и 

дитя») (каб.яз.) (12+)
19.25 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа(каб.яз.)  (12+) 

19.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

20.10 «Кюннге жете бийиклигинг…» («В 
гостях у Солнца»). Холамо-Безен-
гийское ущелье (балк.яз.) (12+)

20.30 «Песенное волшебство Омара». 
Репортаж с научно-практиче-
ской конференции, посвящен-
ной 100-летию со дня рождения 
народного артиста КБР Омара                
Отарова (балк.яз.) (12+)

20.50 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

21.05 «В единстве – сила России». Празд-
ничное представление, посвя-
щенное Дню единства (12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30,  2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
22.55 «Старт up» (12+) 
23.15 «Союзники»  (12+) 
23.55 «Мир науки»  (12+) 
0.15 «Такие странные» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Земля: территория загадок» (12+)
1.55 «Мир науки»  (12+) 
2.15 «Стильный мир» (12+) 
2.45 «Старт up» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
3.55 «Мир науки»  (12+) 
4.15 Специальный репортаж (12+) 
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Старт up» (12+) 

22.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+)

00.25 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
03.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» (12+)
08.20 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Апельсины цвета беж». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
20.45 «Русский для коекакеров». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
01.45 Х/ф «ФОБОС» (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все на Матч!
07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 14.50, 17.25 Но-

вости
07.05 Чемпионат мира по спортивным тан-

цам среди профессионалов (латино-
американская программа) (12+)

07.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
09.40 «Бой в большом городе». Live (16+)
10.00 Фигурное катание. Гран-при Китая. 

Танцы на льду. Произвольная про-
грамма

11.05 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+)

11.25 Все на футбол!
11.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Томь» (Томск) - «Терек» 
(Грозный)

14.05 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)

14.30 «Лучшая игра с мячом» (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Арсенал»
18.00 Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. 

Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Швейцария

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария»

23.00 Смешанные единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из Великобритании

02.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Швейцария

04.00 «Нет боли - нет победы» (16+)
05.00 Смешанные единоборства

09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Брюс Ли. Выход дракона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
01.30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.40 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.45, 00.30 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. (0+)
11.35 Фигурное катание. Гран-при Китая. 

Танцы на льду. Короткая програм-
ма (0+)

12.10 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Женщины. Короткая программа

13.45 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) про-
тив Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+)

14.05 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)

14.25 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Мужчины. Короткая программа

16.15 «Волевой прием». Телефильм (16+)
18.15, 01.15 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+)
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Рубин» (Казань) - «Ростов»
21.25 Все на футбол!
22.30 Профессиональный бокс. (16+)
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Лит-
ва) (0+)

04.15 Фигурное катание. Гран-при Китая (0+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
12.45, 23.10, 02.40 Мировые сокровища
13.05 Письма из провинции. Ижевск. Уд-

муртская Республика
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Твардов-

ский. Отрывок из поэмы «Василий 
Теркин» («Гармонь»). Читает Юрий 
Норштейн

15.40 «Царская ложа»
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17.50 Большая опера-2016
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»

21.30 Искатели. «Тайна «деревянных богов»
22.15 «Парень с Таганки. Фильм-монолог 

Владимира Высоцкого»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
01.40 М/ф
01.55 Искатели. «Тайна «деревянных бо-

гов»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк. яз.) (12+)

06.45 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
Компьютерная зависимость у под-
ростков. «Круглый стол» (балк.яз.) 
(12+)

07.15 «УпщIэ щыуэркъым» («Советы 
психолога») (каб.яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 «Служба «02» сообщает…» (12+)
08.10 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-

ду и честь»). Народный мастер РФ 
Григорий Ойберман (каб.яз.) (12+)

08.50 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым». 
Юбилейный вечер заслуженно-
го артиста РФ Заудина Хапажева. 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости 

09.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
10.55, 13.40 «Вместе выгодно»  (12+) 
11.15 «Стильный мир» (12+) 
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55, 15.45 «Старт up» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 

(12+)
13.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»  

(12+)
17.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРО-

ПЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Война за мир» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.05 «Закулисные войны в кино» (12+)

НТВ
05.10 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05-14.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». Репор-
таж с общероссийского женского 
бизнес-форума (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Эвелина Бле-

данс (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 НТВ-видение. «Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз». Фильм Татья-
ны Митковой (0+)

22.50 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)

23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
07.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды кино». Леонид Гайдай (6+)
09.45 «Легенды спорта». Эдуард Стрельцов 

(6+)
10.15 «Последний день». Эдуард Хиль (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Генрих Гиммлер. Исчезнове-
ние» (12+)

12.15 «Улика из прошлого». «Диана» (16+)
13.25 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
18.20, 22.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

5 КАНАЛ
06.10 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
02.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.00 «Жизнь и кино. Виталий Мельников»
12.45 Пряничный домик. «Роза песков»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 Алексей Симонов «Кусочки жизни... 

Галина Уланова»
14.05 «Мир Улановой»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Слово о полку Игореве»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Анри Матисс
17.45 «Романтика романса». Юрий Ряшенцев
18.55 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского»
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.00 Большая опера-2016
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
01.30 М/ф
01.55 Искатели. «В поисках золотой колы-

бели»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа    

06.15 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Сло-
во старшего»). Хасанби Казаков,  
г.Чегем (каб.яз.) (12+)

06.40 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым». 
Юбилейный вечер заслуженного 
артиста РФ Заудина Хапажева. За-
ключительная часть (каб.яз.) (12+)

 07.15 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 
(12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

 07.55 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»). Черекский район (балк.
яз.) (12+)

08.15 «Встречи в горах» (12+)
08.45 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30,  15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Но-
вости 

09.15 «Достояние республик»  (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
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10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.55 «Гохран. Обретение утраченного»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 «Кто там...»
13.35 «Дикие Острова». «Речные архи-

пелаги Амазонии. Затопленные 
джунгли»

14.30 «Алексей Баталов. Благодарен 
судьбе. Профессия и ремесло»

15.00 «Что делать?»
15.50 Гении и злодеи. Ксения Гемп
16.20 «Пешком...» Москва коллекцион-

ная
16.50 «Парень с Таганки. Фильм-монолог 

Владимира Высоцкого»
17.50 Искатели. «Тайна строгановских 

миллионов»
18.40 Библиотека приключений
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
20.20 «Рихтер непокоренный»
23.00 «Ближний круг Виктора Рыжакова»
23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
01.25 М/ф
01.55 Искатели. «Тайна строгановских 

миллионов»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

 06.00 Мультфильм (6+)
06.10 «Анэмрэ сабиймрэ» («Мать и 

дитя») (каб.яз.) (12+)
06.35 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.)  (12+) 

07.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

07.20 «Сабийликни дуниясы» («Плане-
та детства»). Победитель всерос-
сийского конкурса чтецов «Жи-
вая классика» Лейля Джаппуева 
(балк.яз.) (12+)

07.50 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

08.05 «В единстве – сила России». 
Праздничное представление, по-
священное Дню единства (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30,  15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Новости 

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.45 «Старт up» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Культ//туризм» (12+) 
10.55 «Мир науки»  (12+) 

08.00 «Апельсины цвета беж». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

09.45 «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00, 11.05 Новости
08.05, 16.10, 00.40 Все на Матч!
08.35 Фигурное катание. Гран-при Китая (0+)
09.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.00 Скейтбординг. Этап кубка мира (12+)
11.15 «Тайсон» (16+)
12.55 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - «Нижний Новгород»
15.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)
16.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - «Ам-
кар» (Пермь)

19.20 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Крылья Советов» (Самара)

21.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер»

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Квалификационный раунд (0+)

03.25 Керлинг. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Германия. (0+)

05.30 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+)

 5 КАНАЛ
07.00 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно-анали-

тическая программа
19.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
23.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
03.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс

Понедельник, 14 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
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-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
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 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 15 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
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-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)

11.15 «Такие странные» (12+) 
11.55 «Старт up» (12+) 
12.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Достояние республик»  (12+) 
13.55 «Мир науки»  (12+) 
14.15 «Стильный мир» (12+) 
14.45 «Старт up» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.00 «Иные. Школа любви» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
16.00 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
16.15 «Чексиз сахна» («Сцена без гра-

ниц»). Д. Мамучиева. «Акъбийче 
бла Рамазан» («Акбийче и Рама-
зан»). Спектакль Карачаевского 
госдрамтеатра (балк.яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)  
19.00 Всероссийская акция «Ночь ис-

кусств»(12+)
19.30 «Къайсынны эскере…» Репортаж с 

митинга, посвященного 99-летию 
народного поэта КБР Кайсына Ку-
лиева (балк.яз.) (12+)

19.55 «Зэрэгъыж и блэкIамрэ и нобэм-
рэ». Репортаж с празднования 
90-летия со дня основания с. За-
рагиж (каб.яз.) (12+)

20.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе» 
(16+) 

22.00 «Старт up» (12+) 
22.10 «Культурный обмен» (12+) 
22.15 «Такие странные» (12+) 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30,  

2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

22.55 «Мир науки»  (12+) 
23.15 «Стильный мир» (12+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
23.55 «Старт up» (12+) 
0.15 «Культличности» (12+) 
0.45 Специальный репортаж (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
1.55 «Мир науки»  (12+) 
2.00 «Вместе»  (16+) 
3.15 «Вместе выгодно»  (12+) 
3.45 Большое интервью (12+) 
3.55 «Мир науки»  (12+) 
4.15 «Почему я?»  (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Старт up» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки»  (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+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 05.45 «Орайда»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00 «Чамхана» (16+)
23.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 16 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъы-

барыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (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+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 17 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
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-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15, 04.10 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на              

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 18 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
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 гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)

       РАДИО КБР 11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на              

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 19 ноября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм 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+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)

15.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» (16+)
17.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)
20.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
03.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
05.15 «Жанна Болотова. Девушка с харак-

тером» (12+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
16.20 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
18.00-19.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». КАЛЕЙДОСКОП-2». Репор-
таж с торжественной церемонии 
награждения лауреатов конкурса  
«Лица года»  (12+)

19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «КРАЙ» (16+)
01.05 «Научная среда» (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА» 

(6+)
07.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+) 
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 «Война в Корее» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.15 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов». Ток-шоу  (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
01.35 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)

20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на           

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 20 ноября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
08.10 М/ф
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 К 70-летию Патриарха Кирилла. 

«Мы все равны перед Богом»
13.25 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Я хочу, чтоб это был сон...» Кон-

церт Елены Ваенги (12+)
16.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Владимир Скулачев. Повелитель 

старости» (12+)
00.40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» (12+)
02.35 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 «Патриарх» (12+)
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.45 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
09.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
13.10 «Дмитрий Дюжев в кругу друзей» 

(6+)
14.30 Московская неделя

 

Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.

Продаются КУРЫ НЕСУШКИ отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яйце-
носкости. Бесплатная доставка на дом. тел.89281134178
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Полку единоборцев прибыло Успех на турнире 
к «Дню милиции»

Юные «вольники» 
выявляли сильнейших

3-4 ноября в станице 
Брюховецкая 
Краснодарского края 
прошёл всероссийский 
турнир по вольной 
борьбе среди юношей, 
посвященный «Дню 
милиции».

В нём приняли участие 14 
команд из различных регионов 
Российской Федерации. Наль-
чик на турнире был представ-
лен командами детско-юноше-
ских спортивных школ №3 и 

№4 городского округа Нальчик.
Наши спортсмены на этих со-

ревнованиях выступили успеш-
но. Так, Джамбулат Карданов 
победил в весовой категории до 
42 кг, а Амир Дзагов был лучшим 
среди атлетов до 60 кг. Третьи 
места завоевали Марат Киртби-
ев и Адам Шугушев. Подготови-
ли юных борцов Заур Бабугоев 
и Рашид Барагунов.

Победителям и призерам 
вручили медали, грамоты и 
подарки организаторов сорев-
нований.

3-4 ноября во Дворце 
спорта Нальчика прошел 
открытый турнир по 
вольной борьбе среди 
юношей 2000-2002 годов 
рождения, посвященный 
Дню народного единства.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 70 атлетов из всей 

Кабардино-Балкарии, которые 
выявляли сильнейших в 11 ве-
совых категориях от 42 до 120 кг.

Победители и призеры со-
ревнований награждены меда-
лями и грамотами Управления 
по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик.

Хазиз Хавпачев

6 ноября в школе №25 Нальчика прошел 
экзамен на присвоение ученических 
степеней (аттестация на кю-тесты) по 
киокусинкай каратэ.

Пройти кю-тесты в спортзале школы и проде-
монстрировать свои возможности собрались 49 
каратэков, занимающихся в клубах «Фудосин» 
и «Бусидо» столичных спортшкол ДЮСШ №4 и 
КДЮСШ. 

Экзаменовали юных спортсменов тренеры-
преподаватели Артур Унежев и Анзор Апшев.

Аттестующиеся каратисты в течение четырех 
часов экзаменовались на выполнение: техники 

(кихон), приёмов в перемещении (идо-гейко), 
комплексов формальных упражнений (ката), 
обусловленных поединков (самбон-кумитэ), 
физических упражнений на силу, выносливость, 
ловкость и гибкость, боёв (кумитэ). Также про-
верялось знание ими теоретических основ и 
этикета. В итоге 17 юных спортсменов успешно 
сдали экзамен на ученическую степень 11-й кю 
(белый пояс), 8 каратэков – на 10-й кю (оран-
жевый пояс), 16 человек на 9-й кю (оранжевый 
пояс с синей полоской), двое – на 8-й кю (синий 
пояс), один – на 7-й кю (синий пояс с желтой 
полоской) и пятеро – на 6-й кю (желтый пояс).

Анзор Апшев

Дрифтинг – не автолихачество
õîááè

Соревнования по дрифту – 
эмоциональный и зрелищный, 
быстро развивающийся вид 
спорта, который позволяет 
продемонстрировать наивысший 
контроль над автомашиной.

Mount drift cup – так называется про-
шедший в конце октября в Нальчике 
розыгрыш кубка по дрифтингу. Анато-
лий Плотников, его организатор, рас-
сказывает об инициативной группе и 
соревнованиях:

– Мы являемся организацией, кото-
рая проводит соревнования по дриф-
ту. Первые соревнования были в 2015 
году, вторые – в этом. Но в дальнейшем 
у нас есть планы создать организаци-
онную группу Mounting creative group 
и собрать нашу дрифтовую команду, 
подготовить ребят, чтобы ездить на со-
ревнования за пределами Кабардино-
Балкарии.

Так сложилось, что мы одними из 
первых пытались приобщить массы 
любителей в Нальчике к этому виду 
спорта. Всё началось с клуба любите-
лей японских праворульных автомоби-
лей, сейчас я от него отошёл, но мы с 
теми ребятами сотрудничаем.

И как раз недавно был день рожде-
ние клуба, и планировалось провести 
фестиваль, а в свою очередь я запла-
нировал розыгрыш кубка по дрифтингу. 
Затем родилась идея оба предложения 
объединить в одно. Так получился этот 
открытый чемпионат.

В 2015 году на пр. Ленина прошел 

открытый кубок Главы Кабардино-Бал-
карской Республики по дрифту, куда 
приехали лучшие спортсмены (дриф-
теры) России, получивший резонанс в 
городе и республике. Это побудило на-
ших ребят тоже поучаствовать в дриф-
тинге, но класс, уровень и подготовка 
их автомобилей не позволили стать 
участниками этого мероприятия. Поми-
мо этого были серьёзные требования 
по технике безопасности автомоби-
ля. Чтобы поддержать наших ребят, и 
чтобы их инициатива не осталась без-
ответной, был организован розыгрыш 
кубка по дрифту. 

В 2015 году он прошёл как любитель-
ские соревнования. В первый раз в них 
участвовали ребята из Грозного и из 
Минеральных Вод. В этом году геогра-
фия уже расширилась. Во-первых, наш 
кубок попал в общероссийскую дрифт-
серию, и все баллы, набранные на 
прошедших соревнованиях, попадают 
в рейтинг общероссийских дрифтёров. 
Во-вторых, зона охвата соревновани-
ями была расширена: к нам приехали 
спортсмены из Армавира, Железно-
водска, Ставрополя, Невинномысска, 
Махачкалы. Мы пригласили судью 
из Ростова-на-Дону, чтобы судейство 
было объективным, и не возникали 
вопросы по поводу справедливости, 
«блата» или «любимчиков».

К сожалению, в этом году наши ре-
бята не заняли призовых мест. Рейтин-
говая таблица сложилась следующим 
образом: 1-е место – Андрей Левшин 
(Армавир), 2-е место – Сергей Резни-

ков (Ставрополь), 3-е место – Олег 
Гриценко (Армавир). Адам Цинаев 
(Грозный) получил приз зрительских 
симпатий.

Чем принципиально отличается 
машина для дрифта и сам этот вид 
спорта? В первую очередь, машина го-
товится специально для этих соревно-
ваний. Участвуют только заднепривод-
ные автомобили. Первое – изменяется,  
конечно, ходовая часть автомобиля, 
и для каждой конфигурации трассы 
подбираются свои настройки ходовой 
части и всех остальных узлов. Мотор 
обязательно должен быть мощным, к 
примеру, на «копейке» (самый первый 
выпуск «Жигулей» – ВАЗ-2101 – прим. 
автора) стоял лексусовский 4-литро-
вый мотор и гидравлический ручной 
тормоз. Во-вторых, есть много требо-
ваний по технике безопасности: за-
щитный шлем, спортивные сиденья, 
облегчённый корпус, специальный 
комбинезон для спортсмена – всё это 
должно быть с омолгацией, то есть 
каждый предмет оснащения и экипи-
ровки должен соответствовать опреде-
ленным параметрам.

В следующем году мы планируем 
провести очередные соревнования, но 
уже в более тёплое время и в несколь-
ко этапов.

На данном этапе основная проблема 
всё-таки заключается в спонсорстве. 
Конечно, чем больше средств (денеж-
ных), тем больше возможностей прове-
сти более красивые, а главное более 
профессиональные соревнования. Тем 

более что на следующий год начинаем 
собирать свою команду, отбирать луч-
ших из лучших, помогать им в подго-
товке автомобиля, чтобы участвовать 
в соревнованиях за пределами респу-
блики, на что требуются немалые день-
ги.

Перед собой мы ставим и более гло-
бальные цели, например, показать, что 
наша республика – красивая и спокой-
ная, а не «горячая точка», как её при-
выкли видеть в новостях популярных 
СМИ. Многие люди, когда приезжают 
к нам в Кабардино-Балкарию, очень 
удивляются, что местные жители все 
очень доброжелательны, что тут очень 
красиво. И все, кто хоть раз приезжал к 
нам, стремятся приехать снова. Сюда 
приезжают с семьями, с жёнами и деть-
ми. Потому что наши соревнования яв-
ляются интернациональными, которые 
объединяют не только спортсменов, но 
и зрителей.

Помимо этого я хочу показать и до-
казать всем, что спортсмены-дрифте-
ры – это не автохулиганы и автолиха-
чи, которые нарушают ПДД, гоняют с 
огромными глушителями и творят бес-
предел на дорогах. Если у тебя на ма-
шине стоит очень мощный двигатель 
и ты, к примеру, на перекрёстке улиц 
Чернышевского и Ногмова сделал 35 
кругов, располосовав всю дорогу, это 
не значит, что ты дрифтер. Дрифтинг 
– это спорт! И как любой вид спорта, 
он требует дисциплины и кропотливый 
труд.

Ислам Одижев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 106, aslankhamukov@mail.ru, диплом кадастрового инженера № 07-15-258. в отношении земельного 
участка с кадастровым №  07:09:0102073:16, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Эльбердова, 
д. 118, выполняются кадастровые работы по межеванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мартынова Людмила Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 106, 2 этаж 12 декабря 2016 г. в 10  часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Пушкина, д. 106, 2 этаж.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11 ноября 2016 г. по 12 декабря 2016 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 
106, 2 этаж.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Для торговли есть законные места

Уважаемые потребители тепла и ГВС г.о. Наль-
чик! C 16 октября 2016 г. в соответствии с Агентским 
договором № 7 от 16.10.2016 г. прием платежей за 
потребленные услуги осуществляет МУП «Нальчик-
ская теплоснабжающая компания».

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защи-
ты г. Нальчика» проводит День правовой помощи де-
тям с участием специалистов Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР, УФССП России 
по КБР, Нотариальной палаты КБР, Адвокатской па-
латы КБР.

Мероприятие состоится 18 ноября 2016 года с 9 
час. до 17 час. по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 
д.141 «а», 1 этаж, информационный зал.

За дополнительной информацией просим обра-
щаться по телефону: 42-11-68.
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛЬЧАНЕ!

11 ноября в Фонде культуры КБР 
состоится вечер кинематографа. Ме-
роприятие, организованное Управле-
нием по  физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной админи-
страции, пройдет в рамках Года кино в 
России. «Смотрим кино – читаем кни-
гу» - под таким названием планируется 
провести кинематографический вечер, 
гостями которого станут режиссёр-по-
становщик Андзор Емкужев и журна-
лист, кинокритик Марина Битокова.

Учащейся молодёжи, студентам, 
присутствующим на мероприятии, 
планируется продемонстрировать 
фильм известного режиссёра С. Ро-
стоцкого «Бэла», снятого по одно-
именной главе из романа Михаила 
Лермонтова «Герой нашего времени». 
В фойе Фонда культуры будут  пред-
ставлены фотографии со съемок дан-
ного фильма, а также снимки режиссё-
ра С.  Ростоцкого.

Основной целью вечера является 
нравственное воспитание молодёжи 
на произведениях русской классиче-
ской литературы и популяризация рос-
сийского киноискусства в молодёжной 
среде.

Начало мероприятия в 15 часов.
Пресс-служба Местной 

администрации г.о. Нальчик

В Местную администрацию г.о. 
Нальчик поступило несколько 
обращений от жителей дома №6 
по улице Неделина с жалобами 
на нарушение прав потребителей, 
проведение в микрорайоне 
«Молодежный» стихийной торговли 
и ухудшением в связи с этим 
санитарных условий. Управление 
потребительского рынка Местной 
администрации г.о. Нальчик провело 
очередной рейд по борьбе со 
стихийной торговлей.

С 2011 года в силу ряда причин, как 
объективных, так и субъективных, му-
ниципалитетом было дано разрешение 
на торговлю плодоовощной продукцией 
в микрорайоне «Молодежный» («Ис-
кож»). Такое разрешение получили 
люди пенсионного возраста, которые на 
личных приусадебных участках и дачах 
выращивают овощи в небольших объ-

ёмах для последующей реализации.
Однако на сегодняшний день торгов-

ля здесь переместилась на тротуарную 
и зеленую зону на углу улиц Ашурова и 
Неделина. Также неуклонно стало расти 
число торгующих непродовольственной 
группой товаров, продавщицы оборудуют 
свои торговые места различными поддо-
нами, ящиками и подручными предмета-
ми. При этом торговля здесь осуществля-
ется с многочисленными нарушениями 
санитарно-эпидемиологических норм.

Сотрудники Управления потребитель-
ского рынка Местной администрации г.о. 
Нальчик совместно с участковыми упол-
номоченными полиции и представите-
лями Роспотребнадзора по КБР провели 
очередной рейд. На ряд нарушителей 
были составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усматривающие штрафы.

Для решения проблемы стихийной 
торговли в данном микрорайоне руко-

водством ООО Рынок «Искож» всем 
желающим будут предложены места на 
территории рынка для осуществления 
торговой деятельности.

Рейды по выявлению и ликвидации 
стихийной  торговли на территории го-
родского округа Нальчик продолжаются.

Наш корр.
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Творческая феерия
êóëüòóðà

27 октября студенческий театр 
КБГУ «Занавес» отметил год со дня 
основания. Торжество проходило 
в актовом зале имени Александра 
Сокурова.

Руководство Кабардино-Балкарского 
государственного университета, студен-
ты, поклонники и партнёры театра со-
брались, чтобы поздравить молодой та-
лантливый коллектив и вновь окунуться 
в атмосферу театрального искусства.

Дружная труппа вместе с художествен-
ным руководителем, режиссёром театра 
Мадиной Докшукиной порадовали всех 
зрителей великолепной актёрской игрой, 
интересными постановками и танцами. 
Зрители увидели полюбившиеся всем 
сцены из трагедии Уильяма Шекспира 
«Ромео и Джульетта», комедии Николая 
Гоголя «Ревизор», отрывок из сцениче-
ской постановки повести Адама Шоген-
цукова «Свет в окне» и сцену из дебют-
ного спектакля театра «Плохие парни» 
английского мастера комедии Рея Куни.

Коллектив показал всё, чему научился 
за год, осваивая почти все направления 
театрального искусства. Актеры велико-
лепно декламируют стихи, поют, танцуют. 
Но главное, у коллектива есть то, что де-
лает театр театром – сценическая культу-
ра, которая выражается и в профессио-

нальной актерской игре, и в актуальном, 
интересном зрителю репертуаре, и в 
сплочённости коллектива. Весь творче-
ский вечер режиссёр театра провела в 
зрительном зале и всё поликомпозици-
онное представление ребята провели 
сами, что было для них своеобразным 
профессиональным экзаменом, который 
они сдали на твердую пятёрку.

С приветственным словом к артистам 
и зрителям обратился президент КБГУ 
Барасби Карамурзов: «Университет дол-
жен быть центром культуры, объединяю-
щим людей. Я хочу вас всех поздравить, 
потому что то, что мы задумывали, со-
стоялось, театр создан, и мы это увиде-
ли». Проректор по воспитательной рабо-
те и социальным вопросам КБГУ Ауес 
Кумыков отметил, что за столь короткое 
время у студенческого театра появились 
свои зрители и это большой успех, учи-
тывая, что работа ведётся всего год.

В связи с празднованием дня осно-
вания театра за большой вклад в дело 
воспитания молодёжи, развитие худо-
жественного творчества и эстетического 
воспитания худрук «Занавеса» была на-
граждена благодарственным письмом 
от руководства университета. Также за 
активное участие в общественной жизни 
вуза благодарственные письма получили 
актёры театра.

Поздравить своими творческими но-
мерами театр «Занавес» с первым днём 
рождения пришли юные артисты теа-
трального отделения Детской школы ис-
кусств и начинающая рок-группа «Caps 
Lock».

Подытожила творческий вечер Мадина 
Докшукина: «Стоит отметить, что «Зана-
вес» для его участников стал не только 
местом, где можно выразить себя, при-
общиться к таинственному миру театра, 
но и вторым домом, где всегда тепло и 
по-домашнему спокойно и уютно. До-
рогие наши зрители, мы собираемся 
и дальше удивлять и волновать ваши 
сердца». 

«Занавес» – это молодой, но тем не 
менее состоявшийся театр, – подчер-
кнула руководитель Управления культу-
ры Местной администрации г.о. Нальчик 
Мадина Товкуева. – Сердце театра – это, 
как известно, его художественный руко-
водитель, и с уверенностью могу ска-
зать, что в этом ребятам повезло. Мади-
на Докшукина – профессионал высокого 
класса, в чём нам довелось убедиться 
по её режиссерским постановкам. Ис-
кренне желаю этому молодому коллек-
тиву длинной, красивой, содержатель-
ной жизни в искусстве на радость себе 
и зрителям!»

Михаил Сенич
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Любые проблемы 
тут же обсуждайте и 
решайте. Есть вероят-
ность, что придётся 

заняться чужими делами. С четверга 
для вас желателен свободный или 
гибкий график работы. В пятницу и 
субботу можно сделать массу полез-
ных вещей, но не тратьте боевой за-
ряд на споры. В ближайшее время вы 
будете «руководить парадом».     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Руль сейчас не в ва-
ших руках, но вы буде-
те незаменимы там, где 
нужно привлечь связи и 

найти дополнительные ресурсы. Лег-
ко решиться на перемены, которых вы 
хотите и боитесь одновременно. Мож-
но покупать компьютерную и бытовую 
технику. В четверг полезные инициа-
тивы получат зелёный свет. Суббота 
требует активной деятельности.            

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Главное – во всем 
ищите выгоду, а не си-
юминутный интерес. 
Хорошее время для 
зарубежной поездки. В 
четверг благоприятны 

перемены в карьере. В субботу кон-
такты могут не заладиться, особен-
но, если кто-то старший навязывает 
план действий в ультимативной фор-
ме. В воскресенье вы найдете способ 
не испортить отношения.                 

Рак (22 июня - 23 июля)

Это время располага-
ет к новшествам, поезд-
кам, учебе, контактам с 
единомышленниками. 

Не разрывайтесь на части, чтобы 
всем угодить. Делайте то, что нужно 
вам. Главное дело недели планируйте 
на четверг. В воскресенье по финан-
совым и имущественным договорен-
ностям можно получить твёрдый ре-
зультат и гарантии.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Всё, что вас беспоко-
ит, предстанет в увели-
ченном виде. Не делай-
те из мухи слона, чтобы 

потом не каяться. В четверг хорошо 
всё, что спонтанно. Даже недостатки 
можно использовать как преимуще-
ства. Возможно знакомство с чело-
веком непростым и многогранным. В 
субботу будьте аккуратны в словах, 
особенно, обещаниях. Воскресенье 
прекрасный день для приёма гостей.         

Дева (24 августа - 23 сентября)

Бури стихают. Ста-
райтесь не опоздать к 
раздаче новых инте-
ресных дел, иначе к вы-
ходным окажется, что 

«поезд ушёл» и вам придётся ждать 
следующего шанса. Что касается ро-
мантических симпатий и сюжетов, 
здесь лучше не торопиться. Четверг 
обещает удачу через партнёра. Воз-
можны денежные поступления.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Налаженность быта 
и порядок на рабочем 
месте будут влиять на 
вашу эффективность. 
Если хотите перемен, поменяйте де-
тали окружающей обстановки. По-
старайтесь застать начальство в 
хорошем настроении. На субботу ни-
чего особенного не планируйте, пла-
ны пойдут наперекосяк. В воскресе-
нье можно делать всё.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

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

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Девиз на эту неделю 
– «не всё сразу!» Нео-
жиданные предложения 
заслуживают внимания. 
В четверг углубляйте 
отношения, проявляя внимание и ще-
дрость. На субботу ставьте краткосроч-
ные задачи. Всё будет легко, и работа, 
и флирт, но ваш запал может быстро 
исчерпаться. В воскресенье ваши на-
мерения станут более взвешенными, 
вы не захотите рисковать.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Цените то, что проис-
ходит неожиданно. Не-
важно – сделают вам 
предложение или бро-
сят вызов. Всё может 
сыграть вам на руку. Четверг исполь-
зуйте для решительных действий, ко-
торые связаны с карьерой или личной 
жизнью. В субботу может осложнить-
ся ситуация в доме. Ваша энергетика 
будет на максимуме.  

Водолей (21 января - 19 февраля)

К новым делам при-
ступайте в четверг, 
ничего важного не от-
кладывайте. Хорошее 
время для новшеств, 
экспериментов, но возможны труд-
ности с концентрацией, потеря ин-
формации. Если вам нужно озвучить 
жёсткие решения, сделайте это в мяг-
кой манере. На субботу планируйте 
все, что можно сделать быстро. В вос-
кресенье окружите себя комфортом.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вам обеспечен пик 
эмоций, если вы влю-
блены или чем-то увле-
чены. Важно поймать 
новую тенденцию, вос-
пользоваться случаем. 
В четверг хорошо подводить итоги и 
сдавать дела. Не начинайте дел, свя-
занных с большими деньгами. В вос-
кресенье радость доставит вкусная 
еда и тихий отдых.

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

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

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Регер. 2. Адоба. 3. Аментум. 4. Психея. 5. Феокрит. 6. 
Пульпа. 7. Осыпь. 10. Вакханка. 12. «Переселенцы». 13. Чарка. 15. Серово-
дород. 17. Налив. 18. Андорра. 19. Отпрыск. 20. Анна. 22. Диск. 23. Омфал. 
24. Колобжег. 26. Нетто. 28. Чаадаев. 30. Араваки. 31. Бодлер. 32. Тимьян. 
33. Сопот. 35. Гранд. 36. Отсек.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Садовый цветок. 6. Марка французских автомо-
билей. 8. Афинский оратор и политический деятель. 9. Французский писа-
тель, автор памфлета «Наполеон Малый». 10. Шевелюра, грива. 11. Удар 
в боксе. 12. Христианский обряд. 14. Авторский текст. 16. Яхта кубинских 
революционеров. 19. Насыпь из пустых пород, шлаков. 21. Заём. 23. Са-
мый крупный остров в архипелаге Рюкю. 24. Рассказ Михаила Зощенко. 
25. Отечественный живописец, автор цикла «Люди колхозной деревни». 
26. Настольная игра. 27. Прежнее название озера Севан. 29. Клинохво-
стый попугай. 33. Съедобный гриб. 34. Город на реке Нарва. 37. Альбом 
питерской рок-группы «Пикник». 38. Вступительная часть литературного 
или музыкального произведения. 39. Сорт яблони. 40. Персонаж романа 
Фёдора Достоевского «Бесы». 41. Река, протекающая в Риме. 42. Началь-
ник и письмоводитель канцелярии разных ведомств в России до 18 века.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немецкий композитор, органист, пианист, дирижёр, 
педагог, предвосхитивший музыкальный неоклассицизм 20 века. 2. То же, 
что саман. 3. Приспособление для увеличения дальности метания дротика. 
4. В греческой мифологии: олицетворение души человека. 5. Древнегрече-
ский поэт, основавший жанр идиллии. 6. Рыхлая соединительная ткань в 
полости зуба. 7. Нанос вследствие осыпания горной породы. 10. Разврат-
ница. 12. Роман Дмитрия Григоровича. 13. Русская мера объёма жидко-
стей. 15. Бесцветный газ с запахом тухлых яиц. 17. Степень зрелости. 18. 
Европейское государство. 19. Потомок. 20. Разменная монета Пакистана 
до 1961 года. 22. Предмет в виде плоского круга. 23. Священный камень у 
древних греков. 24. Порт на Балтийском море. 26. Вес товара без тары и 
упаковки. 28. Русский религиозный философ, участник Отечественной вой-
ны 1812 года. 30. Группа индейских племён в Южной Америке. 31. Великий 
поэт, автор «Цветов зла». 32. Чабрец. 33. Приморский курорт в Польше. 35. 
Дворянский титул в Испании. 36. Изолированная или отделённая от других 
часть специального помещения на корабле.
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 10 ноября 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Динамо» 20 13 5 2 35-17 44
2. «Тосно» 20 12 5 3 35-16 41
3. «Факел» 20 10 6 4 25-16 36
4. «Енисей» 20 9 4 7 27-22 31
5. «Шинник» 20 8 7 5 25-18 31
6. «СКА-Хабаровск» 20 8 7 5 22-20 31
7. «Спартак-2» 20 8 6 6 28-21 30
8. «Зенит-2» 20 6 9 5 23-24 27
9. «Луч-Энергия» 20 7 5 8 17-20 26
10. «Химки» 20 6 8 6 17-23 26
11. «Тюмень» 20 6 7 7 22-24 25
12. «Тамбов» 20 6 7 7 15-18 25
13. «Кубань» 20 5 8 7 20-20 23
14. «Мордовия» 20 6 4 10 20-26 22
15. «Волгарь» 20 6 4 10 20-28 22
16. «Спартак-Нальчик» 20 4 9 7 14-18 21
17. «Сокол» 20 3 12 5 19-23 21
18. «Сибирь» 20 3 10 7 16-23 19
19. «Нефтехимик» 20 3 6 11 15-29 15
20. «Балтика» 20 13 5 2 35-17 44

Воронеж не догонишь
Воронежский «Факел» – 
старый знакомый нашего 
клуба. К нальчикскому матчу в 
противостоянии команд Нальчика 
и Воронежа было сыграно 18 
матчей (17 в чемпионате и 1 в 
Кубке). «Спартак» выиграл 4 матча, 
«Факел» одержал 6 побед. Как 
принято говорить, у соперников 
примерно равные силы. Интересен 
другой математический момент: 
спартаковцы по два раза выиграли 
на своем и чужом поле. То есть 
фактор своего поля с этим 
соперником не работает.

«Факел» очень резко стартовал в чем-
пионате и до сих пор держится в группе 
лидеров. Конечно, на прямую путевку 
в премьер-лигу он вряд ли сможет за-
махнуться, слишком уж оторвались 
московское «Динамо» и «Тосно». Но в 
стыковые матчи воронежцы наверняка 
попадут. От нальчикского «Спартака» 
команда из столицы Черноземья ото-
рвалась далеко-далеко. Правы те, кто 
любит скандировать, что Воронеж не 
догонишь.

В первом тайме всё самое главное 
произошло на первой (и единственной) 
добавленной минуте. Аслан Дашаев 
владел мячом в центральном круге. 
Увидев, что резервный арбитр показы-
вает табличку с единичкой, понял, что 
атаку провести не успеют. Последовал 
длинный пас назад вратарю. Воронеж-
цы попытались «накрыть» возможные 
выносы вратаря. Вратарь Антон Анти-
пов забыл важное правило – не вы-
носить мяч, если траекторию удара 
перекрывает нападающий. В резуль-
тате болельщики на трибунах увидели 
наглядный пример, как действовать не 
надо. Антипов сильно пробил прямо в 
спину Трошечкина. И чисто по бильярд-

ному загнал в свои ворота «свояка».
Гол в раздевалку – худшее, что может 

случиться. В начале второго тайма пре-
имущество «Факела» удвоилось. Вос-
питанник нашего клуба Руслан Болов 
откликнулся на передачу из аута, обра-
ботал мяч и выдал голевой пас на Бирю-
кова. На счету Бирюкова два победных 
гола в ворота нашей команды в двух 
матчах. Злой гений – да и только.

В прошлогоднем сезоне 0:2 для наль-
чан не были приговором. Несколько раз 
наша команда «отскакивала» в подоб-
ной ситуации. Был шанс и на этот раз. 
Сергея Крамаренко «уронили» в штраф-
ной площади, и арбитр указал на «точ-
ку». Вновь попытал судьбу Магомед Гу-
гуев, но не смог реализовать пенальти.

Но это только раззадорило спарта-
ковцев. Удачно вышли на замену Денис 
Войнов и Шариф Мухаммад. Креатива 
стало побольше, что в конечном итоге и 
привело к забитому голу. Войнов на углу 
штрафной площади «убрал» на замахе 
защитника и пробил в дальний угол во-
рот. Вратарь вытянулся в струнку, но не 
дотянулся до мяча. Удар отразила штан-
га, но Залим Макоев в прыжке головой 
добил мяч в ворота. Стоит отметить 
смелость Макоева, ведь обороняющие-
ся могли травмировать его.

Казалось, ещё чуть-чуть и можно 
сравнять счёт. Воронежцы всей коман-
дой «сели сзади» и стали играть на от-
бой. В конечном итоге это принесло им 
три очка. Очередная баранка закрепила 
нальчан в зоне «вылета» из лиги. 

Следующую игру спартаковцы про-
ведут в Саратове. «Сокол» является 
соседом «Спартака» в турнирной табли-
це, имея столько же очков. У подобных 
матчей своя особая окраска. Кто-то на-
зывает их игрой за шесть очков. Хотя 
красивее звучит «битва обречённых». 
Если нальчане планируют сохранить 

прописку в ФНЛ, 
то в Саратове жиз-
ненно необходимо 
играть на победу.

Виктор 
Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 
20-ГО ТУРА:

«СКА-Хабаровск» 
– «Нефтехимик» – 
1:0

«Луч-Энергия» – 
«Кубань» – 2:1

«Тамбов» – «Хим-
ки» – 0:1

«Тюмень» – «Бал-
тика» – 2:2

«Сокол» – «Вол-
гарь» – 0:0

«Спартак-Наль-
чик» – «Факел» – 1:2

«Мордовия» – 
«Спартак-2» – 1:4

«Тосно» – «Си-
бирь» – 3:0

«Динамо» М – 
«Енисей» – 2:2

«Зенит-2» – 
«Шинник» – 1:1.

Сказки об одной 
и той же воронке
Пенальти – часть футбола. Казалось 
бы, обычный штрафной удар, но 
сколько в нём философского смысла. 
Есть в любой профессиональной 
команде специалисты по 
«зарабатыванию» пенальти, есть 
специалисты по реализации. И 
страшно, когда «штатный» пенальтист 
отсутствует (из-за дисквалификации 
или по травме). Понятно, что 
стопроцентную реализацию не может 
гарантировать даже Росгосстрах. 
Классный специалист может забить 
девять пенальти из десяти. Не очень 
классный – процентов 60-70. Если же 
мяч оказывается в воротах через раз 
– дело швах.

Есть бородатый футбольный анекдот. 
Арбитр очень хотел помочь команде хо-
зяев поля выиграть. Поэтому он не толь-
ко назначил «левый» пенальти, но и (что-
бы не рисковать) сам пробил.

До 17-го тура все рассуждения на тему 
11-метровых штрафных ударов для спар-

таковцев Нальчика были из разряда тео-
ретических. А ведь за три последних мат-
ча дважды в ворота наших соперников 
назначались пенальти.

Ворота «Сибири» Магомед Гугуев 
«с точки» поразить не смог, но первым 
успел на добивание. И не побоялся через 
две недели повторить попытку в матче с 
«Факелом». И вновь промах. Итого: две 
попытки и обе неудачные. Не нужно вла-
деть высшей математикой, чтобы понять 
– ноль процентов. А говорят, что дважды 
в одну и ту же воронку снаряд не попа-
дает.

Главный тренер Хасанби Биджиев на 
послематчевой пресс-конференции объ-
яснил, что футболисты сами выбрали 
бьющего: «Видимо, Гугуев хотел реаби-
литироваться».

Если бы Амир Бажев не был травми-
рован, то вопрос о пенальтисте не стоял 
бы на повестке дня. Интересно, кто в его 
отсутствие взвалит на себя эту не очень 
приятную обязанность.

Виктор Шекемов

Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 10 ноября 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» Баксан 30 24 2 4 106-42 74
2. СК «Союз-Сармаково» 

Сармаково
30 22 5 3 109-45 71

3. «Тэрч» Терек 30 21 4 5 82-33 67
4. «Кахун» Кахун 30 19 7 4 92-44 64
5. «Велес» Карагач 30 15 4 11 86-81 49
7. «Бедик» Аргудан 30 14 4 12 72-65 46
8. «Псыгансу-ДА-ДОУ» 

Псыгансу
30 13 6 11 61-59 45

6. «Нарт» Нарткала 30 14 2 14 74-74 44
9. СК «Атажукинский» 

Атажукино
30 12 8 10 73-70 44

11. «ЛогоВАЗ» Бабугент 30 9 6 15 68-95 33
10. «ГорИс-179-Кавказ-

кабель» Прохладный
30 10 2 18 62-79 32

12. «Баксан» Баксан 30 9 3 18 60-114 30
13. «Родник» Псынадаха 30 8 4 18 55-83 28
14. «Спартак-Нальчик» 30 7 7 16 55-56 28
15. «Кенже» Кенже 30 6 0 24 49-108 18
16. «Адиюх» Адиюх 30 4 2 24 37-93 14

Кто сильнее? 
Вопрос остался открытым
Завершился чемпионат Кабардино-
Балкарии по футболу среди 
любительских команд. Чемпионом 
стала баксанская команда 
«Автозапчасть». Титул баксанцы 
гарантировали себе за три тура до 
окончания сезона.

Говорят, что игра забывается, а резуль-
тат остается. Через много лет турнирная 
таблица чемпионата-2016 может ввести 
в заблуждение. Между первым и вторым 
местом разрыв всего три очка. Значит, 
борьба шла до последнего?..

Увы, это не так. В 27-м туре «Авто-
запчасть» стала недосягаемой для пре-
следователей. И тут 
началось. В первых 
27 турах команда про-
играла всего один 
раз. А затем бросила 
играть и потерпела три 
поражения в трёх мат-
чах.

Казалось бы, «Ав-
тозапчасть» – лучшая 
любительская коман-
да республики. Но в 
Сармаково с этим ут-
верждением в корне 
не согласны. И их ар-
гументы в тех самых 
результатах, которые 
остаются в памяти.

У «Автозапчасти» и 
«Союз-Сармаково» – 
по одному титулу в се-
зоне («союзники» вы-
играли Кубок). Здесь 
паритет. А в личных 
встречах перевес 
на стороне зольской       
команды. В кубковом 
матче «Союз» пере-
играл «Автозапчасть» 
со счетом 4:3.

В чемпионате со-

перники провели два матча. Первый со-
стоялся в Сармаково. Игра началась в 
воскресенье, был сыгран первый тайм 
(2:2) и из-за непогоды матч был отложен. 
Через четыре дня команды доиграли вто-
рой тайм, баксанцы вырвали победу со 
счетом 3:2. А в ответной игре «Союз» в 
Баксане разгромил соперника с непри-
личным счетом 7:0. То есть по сумме 
мячей преимущество за «Союзом». Хотя 
баксанцы уверены, что если бы в матче 
решалась судьба чемпионства, то они бы 
победили.

Спор бесконечный. Интересно, а что 
думают футбольные болельщики?

Виктор Дербитов


