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Теорию проверили практикой 
24 октября в нальчикской школе №5 
прошли противопожарные учения. 
Учебную эвакуацию по условной 
пожарной тревоге с имитацией 
выноса пострадавших из здания 
здесь провели успешно. 

В учениях были задействованы пред-
ставители разных ведомств – сотруд-
ники Центра по делам ГО, ЧС и ПБ 
столицы республики, Кабардино-Балкар-

ского регионального отделения россий-
ского «Красного Креста», подразделений 
Федеральной противопожарной службы 
по КБР – отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г.о. Наль-
чик и дежурный караул специализирован-
ной части по тушению крупных пожаров. 

В течение двух недель среди воспитан-
ников детского сада и учащихся образо-
вательного учреждения специалистами 
были проведены конкурсы рисунков, со-

чинений и поделок на противопожарную 
тему. Отдел профилактики по г.о. Наль-
чик Кабардино-Балкарской противопо-
жарно-спасательной службы провёл 
комплексную пожарно-профилактиче-
скую отработку центра города, в рамках 
которой в 5-й школе прошли «открытые 
уроки» по пожарной профилактике и без-
опасности жизнедеятельности. 

С педагогическим коллективом этого 
образовательного учреждения был про-

ведён противопожарный инструктаж. За-
тем теория была проверена практикой в 
виде учебной пожарной тревоги и эваку-
ации учащихся и персонала школы. 

После «пожарного тренинга» огнебор-
цы ученикам продемонстрировали ра-
боту пожарной техники, а победителей 
и призёров конкурсов, а также активных 
участников учений наградили грамота-
ми и памятнями подарками.

Анна Кумышева
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«Пусть с вами живёт 
моё доброе слово!»

«Дипломатия будущего»

Русский драматический 
свой сезон начал 
с гастролей

«Девичник» 
для фронтовичек 
и вдов ветеранов
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После обширной гастрольной 
программы Русский 
драматический театр им. 
М.Горького распахивает свои 
двери для нальчан и гостей 
столицы Кабардино-Балкарии. 

Открывающийся театральный сезон 
для Русского драмтеатра начался с 
гастрольного марафона. Театральный 
форум, прошедший в Чечне. За ним по-
следовало открытие I Всероссийского 
фестиваля национальных театров. За-
тем была церемония передачи симво-
ла Года театра коллегам из Северной 
Осетии, которая проходит после пока-
за спектакля. 

Потом были гастроли в Махачкале, 
где за пять дней сыграли 8 спектаклей, 
на каждом из которых присутствовала 
вся труппа из одноимённого драмтеа-
тра из Махачкалы. Гастрольную про-
грамму закончили выступлениями в 

Новочеркасске (Ростовская область). 
В бывшей казачьей столице России 
нальчане представили три спектакля: 
два для взрослых и одну сказку для 
малышей.

5 ноября Кабардино-Балкарский 
русский драматический театр им. 
М.Горького открывает свой сезон в 
Нальчике спектаклем «Ах, уж эти жен-
щины!» по произведениям Антона Че-
хова, а уже 11 ноября зрителей ждёт 
премьера комедии «Ограбление в 
полночь». Помимо привычного репер-
туара, в новом сезоне театр планирует 
несколько премьер. Заслуженный ар-
тист КБР Юрий Балкаров готовит по-
становку «Фуршет после спектакля», 
а главный режиссёр театра, заслужен-
ный деятель искусств РСФСР Султан 
Теуважев работает над «Наполеоном». 
В планах  – постановка двух сказок и 
новогоднего представления для детей, 
а к 75-летию Великой Победы зрителей 
ждёт литературно-музыкальная компо-
зиция.

Хазиз Хавпачев
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В минувший четверг, 24 октября, в 
совете ветеранской организации 
г.о. Нальчик в рамках подготовки 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне состоялась 
встреча женщин – фронтовичек, 
тружениц тыла и вдов участников 
войны.

В уютной атмосфере, под песни хора 
ветеранов «Эстафета», выступления 
учащихся лицея №2 и чашкой горяче-
го чая женщины вспоминали молодые 
годы, военные подвиги и горькие по-
тери. Кто-то из них в военное лихоле-
тье работал в поле, кто-то в несколько 
смен стоял у заводского станка, кто-то 
рыл окопы. 

Находясь далеко от линии фронта, 
они делали для общей победы всё, 
что могли. Мария Матвеевна Рухляда 
вспоминала, как защищала от врага 
Баксанскую ГЭС. Фатима Лукманов-

на Газдарова участвовала в заготовке 
леса, из которого изготавливали катуш-
ки для кабеля.

Многие женщины – ветераны войны 
и труда продолжают вести активный 
образ жизни и сейчас. Инна Алексан-
дровна Полуместная помогает много-
детной семье своих соседей. А житель-
ница Вольного Аула Лейла Хамбиевна 
Назерова организовала кружок патри-
отического воспитания на базе 12-й 
школы. 

Ветеранский «девичник» с участием 
единственного представителя сильно-
го пола в лице председателя городской 
ветеранской организации, полковника 
в отставке Мустафы Абдуллаева про-
шёл в тёплой, душевной атмосфере. 
Участники чаепития поблагодарили ор-
ганизаторов мероприятия за такие при-
ятные встречи и выразили пожелание 
продолжить добрую традицию. 

Таира Мамедова
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29-31 октября в гимназии №4 
Нальчика проходит молодёжный 
научно-образовательный 
форум «Дипломатия будущего», 
посвящённый 90-летию 
со дня рождения видного 
государственного деятеля СССР 
и Российской Федерации Евгения 
Примакова. 

В его работе принимают участие ди-
пломатические классы гимназии, уче-
ники школы селения Заюково и Атажу-
кино, студенты, аспиранты и молодые 
учёные КБГУ. 

На форуме будет сделано 30 до-
кладов на самые разные темы, свя-
занные в том числе с персоной само-
го Евгения Максимовича Примакова. 
Доклады охватывают вопросы уча-
стия России в мировой дипломатии, 
сравнительного анализа основ пу-
бличной (или народной) диплома-
тии, а также и культурных традиций 
семейного воспитания у народов Се-
верного Кавказа.

Организаторы планируют сделать 
форум ежегодным и постоянно расши-
рять географию его участников.

Хазиз Хавпачев

В эти дни в Кабардино-Балкарии 
празднуют 160-летие со дня 
рождения основоположника 
балкарской литературы, 
просветителя и мудреца Кязима 
Мечиева. 

Праздник поэзии в Нальчике открыл-
ся 29 октября «Кязимовскими чтени-
ями» в Государственном концертном 
зале. Здесь юные поклонники стихов 
со всей республики читали любимые 
произведения поэта, в фойе была ор-

ганизована тематическая выставка 
детских рисунков.

Чтения продолжились 30 октября 
на Аллее поэзии в Атажукинском 
саду у памятника Бекмурзе Пачеву и 
Кязиму Мечиеву.  А вечером в Музы-
кальном театре КБР состоялся празд-
ничный вечер «Живое слово мудрого 
Кязима».

Сегодня юбилейные мероприятия 
проходят на малой родине поэта в Че-
рекском районе. 

Анна Кумышева



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

 №44   31 октября  2019 года 3
ïåðñîíà

Фатима Мукова: 
«В РДШ 
плохому 
не научат»
Позавчера, 29 октября, свой день 
рождения отметило Российское движение 
школьников (РДШ). Детско-юношеская 
организация, созданная в 2015 году 
при Федеральном агентстве по делам 
молодёжи, на сегодняшний день стала 
самой массовой в стране. С координатором 
движения РДШ в г.о. Нальчик Фатимой 
Муковой побеседовала корреспондент 
нашей газеты:

– Фатима Мухамедовна, сколько 
на сегодняшний день в Нальчике 
участников Российского движения 
школьников?

– Более трёх тысяч. В 2016 году пер-
вые группы членов РДШ появились в 
трёх школах – 5-й, 20-й, 25-й. А сейчас 
движение школьников «захватило» 
уже 11 школ городского округа.

– Одиннадцать школ – это меньше 
половины общеобразовательных 
учреждений Нальчика.

– РДШ остаётся новым для нас дви-
жением. Прошло всего четыре года, 
как оно зародилось в России. Должно 
пройти время, чтобы эта детско-юно-
шеская организация доказала, что она 
интересна детям и подросткам, а педа-
гогическое сообщество – свою востре-
бованность в деле воспитания подрас-
тающего поколения. 

Поэтому должно пройти какое-то 
время, чтобы педагоги увидели в РДШ 
новый формат в воспитательной ра-
боте со школьниками. Второй момент. 
Сейчас у нас в стране просто нет лю-
дей с организаторским опытом для 
взаимодействия с детьми всех обра-
зовательных программ. Когда-то у нас 
были настоящие профессионалы по 
части лидерства в пионерских и ком-
сомольских организациях. Но те вре-
мена канули в Лету. За период с конца                        
1980-х в новой России не было ка-
ких-либо массовых организаций для 
школьной молодёжи. Так что, кадрам 
воспитателей просто неоткуда взяться.

– Вы исключаете фактор инерции?
– Есть фактор, тормозящий наше 

движение. Многие педагоги пока не же-
лают перестраивать воспитательную 
работу в школах, несмотря на большие 
возможности, предоставляемые РДШ. 
И это несмотря на то, что «сверху» – в 
Российском детско-юношеском центре 
– подготовлены неплохие методиче-
ские пособия по всем организацион-
ным вопросам, которые решают руко-
водители первичных подразделений 
движения школьников. 

Например, в этих методических мате-
риалах по каждому конкурсу есть гото-
вые положения, по каждому празднику  

– готовые сценарии. Соответственно, 
извечный вопрос: «Чем занять детей?» 
– на первое время отпадает сам собой, 
а дальше должен сработать личный 
опыт, а также обмен достижениями с 
коллегами в других организациях, го-
родах, регионах. 

К слову, планы, полученные «сверху», 
не являются шаблонными, требующи-
ми стопроцентной реализации. Есть 
множество разработок специалистов – 
выбирай, что по душе. К тому же, у нас 
один устав на всё движение. То есть, 
это «не варка в собственном соку» на 
уровне одного муниципалитета. То, что 
мы и так раньше делали, просто сей-
час можно объединить в одно общее 
направление с единой концепцией, 
вступив в организацию школьников. С 
будущего, 2020-го, года мы намерева-
емся иметь «представительства» РДШ 
во всех школах Нальчика. 

Если все детские организации станут 
частью этого движения, то работа бу-
дет упрощена в разы и станет эффек-
тивней. У большинства конкурсов РДШ 
нет муниципальных и республиканских 

этапов. Дети сразу участвуют в конкур-
се, имеющем статус «федеральный», 
«всероссийский». Это больший уро-
вень организации. Есть возможность 
выехать в другие регионы страны.

– А эти выезды кто финансирует?
– Проживание и питание обеспечи-

вает Российский детско-юношеский 
центр. Нам деньги нужны бывают лишь 
на проезд туда и обратно. К тому же, 
помимо дипломов, школьники могут 
стать обладателями грантов. Напри-
мер, проект волонтёрского отряда «По-
дари улыбку!» нальчикской гимназии 
№14 попал в список 500 лучших про-
ектов страны и получил грант на реа-
лизацию. То есть мы и раньше дела-
ли всё это – помогали своими силами 
малоимущим, ветеранам. Теперь есть 
возможность получить финансирова-
ние на такие мероприятия, чтобы хоть 
немножко изменить мир к лучшему. 

– Часто путают Российское движе-
ние школьников с Юнармией.

– Юнармия изначально была лишь 
одним из направлений работы РДШ. 
Она функционирует по части военно-

патриотического воспитания. Помимо 
него, есть ещё три направления ра-
боты: личностное развитие, информа-
ционно-медийное, гражданская актив-
ность (волонтёры).

– Как получилось, что юнармейцы 
стали популярнее представителей 
других направлений? 

– Юнармию под своё крыло взяло 
Министерство обороны РФ, а юнармей-
цы – «подопечные» самого Шойгу. Это, 
конечно, сразу придало особый статус 
им. Потому и получился больший ох-
ват детей именно в этом направлении. 
Юнармейцы на любых мероприятиях 
сразу выделяются хотя бы той же фор-
мой. Их ярко-красные береты сразу 
привлекают к себе внимание. 

Но моё личное мнение таково: не 
стоит вступать в ряды юнармейцев, 
если не готовишься к военной службе. 
У юнармейцев идёт серьёзная физи-
ческая и психологическая подготовка 
к военной службе. В Юнармии состоят 
и девушки. Они в дальнейшем могут 
служить в армии, делать военную ка-
рьеру наравне с юношами. Если есть 
такое стремление у детей, не стоит 
это стремление убивать. Но если этого 
стремления нет, не стоит подталкивать 
их к этому. Юнармейцев по определе-
нию не может быть очень много. Со-
ответственно, не следует гоняться за 
количеством. 

В целом, военно-патриотическое 
воспитание в школьной жизни всег-
да было основным направлением. Но 
сказать, что по другим направлениям 
у нас ничего не делается, нельзя. Дети 
у нас выезжали в «Орлёнок», были в 
«Артеке», защищали свои проекты на 
различных форумах. 

Большинство конкурсов Российского 
движения школьников рассчитано на 
командные соревнования, очень попу-
лярны массовые акции – флэш-мобы. 
По сути, получается объединение раз-
ных детей в одну большую команду 
одной большой страны. И речь здесь 
можно вести о той же дружбе народов, 
уважении к чужой культуре и гордости 
за свою. Здесь каждый, не теряя свою 
индивидуальность, чувствует под-
держку большого сообщества, частью 
которого он является. И это хорошая 
альтернатива «улице, которая учит 
плохому». В РДШ плохому не научат. 

– Говорите, что «не должно быть 
гонки за количеством». Но юнармей-
цы, как и волонтёры, получают до-
полнительные баллы к ЕГЭ. Может, 
это основная причина вступления 
школьников в их ряды? 

– Эти дополнительные баллы им за-
считываются только при поступлении 
в военные вузы. Этого никак не поймут 
некоторые родители. Причём баллы 
при поступлении в военный вуз дают-
ся, если школьник состоял в Юнармии 
и, его «юнармейская книжка» велась 
более года. То есть, если ученик спох-
ватился лишь в одиннадцатом классе, 
то ничего не получится. Ему это ничего 
не даст. К тому же, для школьника опре-
деляющим в решении вступить в ряды 
юнармейцев должны стать не эти до-
полнительные баллы. Должны двигать 
другие мотивы, другие устремления. 

– Есть какие-либо требования к 
вступающему в РДШ? 

– Для вступления в РДШ нужно про-
сто желание вступить в РДШ. Других 
требований нет. 

Беседовала Анна Кумышева
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Сейфутдин Багов: 
«За победу я отдал всё, 

что мог»

В этом году исполнилось 96 лет фронтовику, 
кавалеру орденов Великой Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, медалей 
«За взятие Берлина» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Сейфутдину Хаталовичу Багову. 
На войну он попал в том возрасте, в котором 
современные молодые люди думают об 
экзаменах, выпускном вечере и светлом 
будущем. Несмотря на свой весьма преклонный 
возраст Сейфутдин Хаталович помнит события 
своей жизни в мельчайших подробностях, а 
такой яркой и богатой на события биографией 
может похвастаться далеко не каждый: 

– Окончив 7-й класс в родном селе Каменномост-
ское (Зольский район КБР), я поступил в педучили-
ще в Нальчике. Во время учебы с друзьями посещал 
аэроклуб. К концу первого курса у меня уже было             
6 часов самостоятельного полёта на «У-2» (он же 
«По-2» по фамилии авиаконструктора Поликарпова), 
прозванном позднее «кукурузником».

Такие самолеты часто развозили почту по сёлам. 
Пользуясь случаем, когда «кукурузник» летел в Ка-
менномостское, я навещал родных. Так отец узнал о 
моем увлечении. Ему это очень не понравилось. Ска-
зал, мол, тебе земли мало, заняться нечем, и велел 
возвращаться домой, доучиваться в школе.

16 июня 1941 года мой класс сдал последний экза-
мен, я окончил 9-й класс. В тот день директор школы 
вызвал к себе всех старшеклассников. Мы зашли в 
кабинет, где вместе с ним находился наш военком 
района и два офицера. Нам рассказали, что идёт 
большой набор в военные училища. Я сразу загорел-
ся мыслью поступить в авиационное, но, к сожале-
нию, туда принимали только после 10 класса. Мне не 
хватало одного года. По рекомендации военкома я 
выбрал артиллерию. 

В тот же день я и два моих друга Кармов Сухамед 
и Хаконов Мухамед написали заявление на зачисле-
ние в Ростовское артиллерийское училище. 23 июня 
мы должны были прибыть в училище. 22 июня нача-
лась война. 

Нас это не остановило. Мы приехали в Ростов-на-
Дону в установленный срок и успешно сдали всту-
пительные экзамены. Успели проучиться только                                                   

3 месяца (с июля по сентябрь). 1 октября линия 
фронта дошла до Ростова-на-Дону. Из нашего учили-
ща сформировали полк, дали нам обмундирование, 
снаряжение, сухпаек на три дня и направили на за-
щиту города.

Бои шли каждый день. Мы отражали атаки одну за 
другой, иногда переходя в контратаку.

В конце ноября нас сняли с фронта и отправили 
в Воронцово-Александровку Ставропольского края. 
Там нам предстояло доучиваться. Очень добросо-
вестные там были педагоги. За два месяца они дали 
нам всё, что нужно было знать на поле боя. Через 
два месяца нам присвоили звание лейтенанта. Око-
ло 100 курсантов отправили в город Горький в рас-
поряжение Управления артиллерии Красной Армии. 
Меня назначили командиром взвода управления 
батареи 694-го истребительно-противотанкового ар-
тиллерийского полка, который находился в г. Ковро-
ве. 

В 1942 году нас отправили в Воронеж. Город горел, 
стоял чёрный дым. Немцы обстреливали защитников 
города нещадно, накатывались волна за волной. Мы 
заняли огневую позицию у сельскохозяйственного ин-
ститута. Наши танки стояли на плантациях клубники. 

До 1943 года там шли ожесточенные бои. Наша 
задача состояла в том, чтобы ослабить, рассредото-
чить силы противника и не допустить переброски их 
сил в Сталинград, где не утихали бои. 

Там мы понесли существенные потери. К концу 
боев в нашем полку оставалось всего 7 пушек. Наш 
полк был выведен на переформирование в деревуш-
ку возле г. Новый Оскол. Там мы находились до на-
чала сражения на Курской дуге.

4 июня к нам поступило распоряжение провести 
контрартиллерийскую подготовку: поступила инфор-
мация, что немцы перейдут в наступление

5 июня 1943 года было ясное солнечное утро. Ти-
шина стояла такая, что казалось войны вовсе нет. 
Шумели только наши МиГи, которые барражировали 
вдоль линии фронта. В 6 утра мы провели контрар-
тиллерийскую подготовку. И только три часа спустя 

немцы перешли в наступление – это было началом 
битвы на Курской дуге. До июля шли беспрерывные 
атаки. Немцам удалось продвинуться на 30 км впе-
рёд и подойти к ныне широко известной деревне 
Прохоровка.

Там они на нас с утра пошли в шахматном порядке. 
Мы смогли насчитать 750 единиц, но их было боль-
ше. Когда все собрались, я сказал: «Выжить в этом 
бою у нас никаких шансов нет. Поэтому предлагаю 
продать наши жизни как можно дороже. Нам нужно 
подпустить танки на расстояние 350-400 метров, что-
бы бить наверняка и без промаха». Все согласились. 
Достали связки гранат и зажигательных смесей, что-
бы и их использовать в ближнем бою. Мы готовились 
погибать.

Когда танки перешли рубеж в 400 метров, по моей 
команде началась стрельба. Мы подбили несколько 
танков, когда обернувшись в противоположную сто-
рону, я обнаружил такую же надвигающуюся армаду 
танков. К счастью, это были наши – пятая гвардей-
ская армия генерала Ротмистрова. Это нас спасло. 

Утром 13 июня 1943 года немцы сдали свои пози-
ции и отошли туда, откуда начинали свое наступле-
ние. Затем были другие бои. 5 августа наш полк уча-
ствовал в освобождении Белгорода. 

После завершения сражения на Курской дуге мы 
быстро продвигались  на запад. В сентябре мы фор-
сировали Днепр. Затем захватили Лютежский плац-
дарм. Киев освобождали «стоя», ни один солдат 
в окоп не опустился. 6 ноября 1943 года Киев был 
освобожден. В честь этой победы наш полк был пе-
реименован в 316-й Гвардейский Киевский орденов 
Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого истреби-
тельно-противотанковый артиллерийский полк. Меня 
наградили орденом Великой Отечественной войны          
I степени и досрочно присвоили звание капитана. 

Дальше мы двинулись на Житомир, Бердичев, Ров-
но, воевали под Ковелем. А в мае 1944 года меня 
направили в город Семенов Горьковской области в 
высшую офицерскую артиллерийскую школу Крас-
ной Армии. Там я проучился шесть месяцев. 

26 октября 150 офицеров артиллерийской школы 
направили в город Лугу под Ленинградом, где фор-
мировалась 24-я артиллерийская дивизия прорыва 
резерва Верховного Главнокомандования. Там меня 
назначили командиром батареи 122-миллиметровых 
гаубиц. 

Эта дивизия участвовала в боях по освобождению 
Польши, Чехословакии, а позже – 16 апреля 1945 
года – в составе Первого Украинского фронта под 
командованием генерала Конева пошла на Берлин.        
3 мая, когда Берлин был уже взят, нам было прика-
зано преследовать крупную немецкую группировку 
войск, которая не хотела сдаваться и двигалась в 
сторону американцев. 14 мая нам удалось их догнать 
и пленить. 

Весть о том, что война закончилась, Сейфутдин 
Хаталович узнал лишь 15 мая. Дальнейшая военная 
служба, казалось, лишена смысла. В 1948 году капи-
тан Багов оставил ряды Советской Армии и вер-
нулся домой. Много лет трудился на производстве, 
поднимая послевоенную промышленность. 

Сейчас ветеран Великой Отечественной войны 
занимается общественной деятельностью. При-
нимает активное участие в деятельности Наль-
чикской городской ветеранской организации. За-
нимается патриотическим воспитанием учащихся 
городских школ. И любит ходить с семьей на яр-
марку. 

Беседовала Таира Мамедова



  

 

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
08.10 Д/с «Россия от края до края» (6+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» (0+)
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
16.40 Д/с «Большая «Рюриковичи» (16+)
18.40 Большое гала-представление к 

100-летию советского цирка (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ» (12+)
10.00 Сто к одному
10.50 «100ЯНОВ» (12+)
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (16+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
16.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+) 
04.00 Д/ф «Русская смута. История бо-

лезни» (12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)
07.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
09.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 Д/ф «Любимое кино. «Верные 

друзья» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-

ПИЧА» (12+)
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)
00.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-

БАК И МУЖЧИН» (12+)
02.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

НТВ
05.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ноября

ВТОРНИК, 5 ноября

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
14.35 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) (16+)
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
08.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (18+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (18+)
10.30 Всероссийский детский вокальный 

конкурс «Юная звезда» (0+)
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
16.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
18.15 Д/с «Кремль-9» (12+)
19.15 Д/с «Кремль-9» (12+)
20.05 Д/с «Кремль-9» (12+)
21.00 Д/с «Кремль-9» (12+)
21.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
01.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
03.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
04.40 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.15 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты» (0+)
07.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
09.15 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (0+)
10.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
16.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
19.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
00.45 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
02.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. «Эммен» - «Витесс». Чем-

пионат Нидерландов (0+)
08.00 Специальный репортаж (12+)
08.20 Формула-1. Гран-при США (0+)
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 Новости
11.00, 16.00, 00.05 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Сент-Этьен» - «Монако». 

Чемпионат Франции (0+)
13.35 Футбол. «Милан» - «Лацио». Чемпи-

онат Италии (0+)
15.35 Инсайдеры (12+)
16.55 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» (Са-

ратов). Единая Лига ВТБ. Прямая 
трансляция

19.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
22.35 Тотальный футбол
23.35 На гол старше (12+)
00.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)
02.30 Д/с «Жестокий спорт»
03.00 Смешанные единоборства. К. Абба-

сов - С. Кадестам. One FC. Трансля-
ция из Индонезии (16+)

05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)
06.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (12+)
07.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
01.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
03.50 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Царица Небесная»
07.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (16+)
08.50 Д/с «Земля людей»
09.20 М/ф «Ну, погоди!»

10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.15, 16.45, 00.00 «Сделано в Евразии» 

(12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» 

(16+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
14.15, 16.15, 22.45 «Евразия. Дословно» 

(12+)
14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.15, 02.15 «5 причин поехать в...» (12+)
15.30 «Еще дешевле» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.10 «Спорт майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.25 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 

Детская экологическая передача 
(каб.яз.) (6+)

17.55 «Сегодня День народного един-
ства». Даты и история (16+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (16+)
20.15 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),      

с. Псыгансу (каб.яз.) (12+)
20.45 Парламентский час (16+)
21.15 «Черкасские в судьбе России. 

Дмитрий Мамстрюкович» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15 «Легенды Центральной Азии» 

(12+)
00.25 «Евразия. История успеха» (12+)
00.45 «Наши иностранцы» (12+)
01.15 Специальный репортаж (12+)
01.30 «Герои Евразии» (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 

05.30 Новости
02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
04.30 «Союзники» (12+)
05.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.45 «Евразия. Спорт» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/с «Подлинная история русской 

революции» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «Монолог актера». Актриса 
Заира Мафедзева (каб. яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Чтобы помнили». Музей боевой 

Славы. МКОУ «СОШ №1» с.п. Че-
гем II (каб. яз.) (12+)

17.50 «Созвездие». Мастер-приклад-
ник по дереву Жагафар Гуппоев 
(балк. яз.) (12+)

18.15-18.50 «Следы времени». Али Шо-
генцуков. Часть вторая (каб. яз.) 
(12+)

21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
02.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!» (16+)
03.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» (12+)
04.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)

НТВ 
05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» (12+)
01.15 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
12.10, 13.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05, 02.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
14.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

(12+)

23.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-
ВЬЯ» (0+)

03.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
(12+)

04.50 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

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

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (18+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25 Новости
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига 

(0+)
11.25 Смешанные единоборства. Д. Голь-

цов - С. Ишии. М. Гришин - Дж. 
Джонсон. PFL (16+)

13.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Лейп-
циг» Юношеская лига УЕФА

15.55 На гол старше (12+)
16.30 Специальный репортаж (12+)
17.40 Пляжный футбол. Россия - Египет. 

Межконтинентальный кубок
18.50, 20.05 Новости
18.55 Специальный обзор (12+)
20.10 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Лейп-

циг». Лига чемпионов
22.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-

мания) - «Интер». Лига чемпионов
01.45 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. Финал. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

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

стия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф «РАСКАЛЕН-

НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» 

(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

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

«СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-

лекция»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.05 Д/с «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Короткая встреча»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (16+)
17.40 «Симфонические оркестры Евро-

пы»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка 

счастливого человека»
02.25 Д/ф «Огюст Монферран»
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (16+)
06.45 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),       

с. Псыгансу (каб.яз.) (12+)
07.15 «Черкасские в судьбе России. Дми-

трий Мамстрюкович» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Земля и люди» (16+)
08.45 «Спорт майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
09.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 

Детская экологическая передача 
(каб.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30 Новости

09.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

10.15, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 04.30 «Герои Евразии» (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Культлично-

сти» (12+)
11.45, 01.20 «В гостях у цифры» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 «Евразия. Регионы» 

(12+)
12.30, 23.15 «Союзники» (12+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
13.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. По-

знаем вместе» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30 Новости

14.15, 15.25, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 
03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)

14.45, 05.45 «Сделано в Евразии» (12+)
15.40, 00.25 «Евразия. История успеха» 

(12+)
16.45 «Евразия в курсе» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
17.45 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

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

программа (16+)
19.50 «Ана тил». Телевикторина (балк.

яз.) (12+)
20.20 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе») (каб.яз.) (12+)
20.50 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке 

искусства») (каб.яз.) (12+)
21.20 «Благо творить»
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
04.20 Специальный репортаж (12+)

09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
12.20 Д/с «Земля людей»
12.50 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. 

Кто что носит и почему?»
13.45 Д/с «Земля людей»
14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (16+)
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи»
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
17.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(16+)
18.45 «Концерт в КЗЧ»
20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (16+)
23.05 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(16+)
01.40 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. 

Кто что носит и почему?»
02.35 М/ф «Персей»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 160-летию со дня рождения Кязи-
ма Мечиева. «Кязимни учхуну» 
(«Потомки Кязима») (балк.яз.) 
(12+)

07.00 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

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

08.00 «Всадник чести». Международный 
фестиваль поэзии, посвященный 
105-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР А. Кешокова 
(12+)

08.30 «Мое Отечество». Концерт народ-
ного артиста СССР И.Кобзона (16+)

09.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00 
Новости

09.45 «В гостях у цифры» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 00.15, 03.15 «Евразия. Регионы» 

(12+)
10.30 «Союзники» (12+)
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18.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+)

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 

(16+)
02.55 «Знак качества» (16+)
03.45 Линия защиты (16+)
04.15 Д/ф «Ошибка резидентов» (12+)
05.00 Д/ф «Успех одноглазого министра» 

(12+)

НТВ
05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.00 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Николай Пржевальский. Экс-

педиция длиною в жизнь» (12+)
09.35 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
01.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 

(12+)
02.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-

ВЬЯ» (0+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

сти» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
04.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50 Но-

вости
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все на Матч!
08.15 Футбол. «Барселона» - «Славия». 

Лига чемпионов (0+)
10.20 Футбол. «Ливерпуль» - «Генк». Лига 

чемпионов (0+)
12.30 Футбол. «Челси» - «Аякс». Лига 

чемпионов (0+)
14.30 Специальный обзор (12+)
14.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 

«Ювентус» Юношеская лига УЕФА
17.40 Пляжный футбол. Россия - Мексика. 

Межконтинентальный кубок. Пря-
мая трансляция из ОАЭ

18.55 Специальный репортаж (12+)
20.05 Новости
20.10 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 

«Ювентус» Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

22.50 Футбол. «Байер» - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов

01.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(16+)

03.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Бре-
шиа» Кубок Европы (0+)

05.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

стия»
05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.55, 07.55, 09.25, 10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

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

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.15 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (16+)
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Симфонические оркестры Евро-

пы»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Небесная Кача»
00.30 «Что делать?»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.50 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе») (каб.яз.) (12+)

07.20 «Благо творить»
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
08.40 «Ана тил». Телевикторина (балк.

яз.) (12+)
09.10 «Время спорта» (12+)
09.30, 10.00 Новости

09.45, 14.45, 05.45 «Евразия. Регионы» 
(12+)

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

10.15 Специальный репортаж (12+)
10.30, 04.30 «Секретные материалы» 

(16+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 16.30 Новости
11.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. До-

словно» (12+)
11.45, 01.20 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
12.20, 15.45, 03.45 «Вместе выгодно» 

(12+)
12.30, 23.15 «Герои Евразии» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45, 04.20 «В гостях у цифры» (12+)
14.15, 15.25, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
15.40, 00.25 «Евразия. История успеха» 

(12+)
16.45 Специальный репортаж (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Неден да багъалы» («Всего доро-

же») (балк.яз.) (12+)
17.25 «Спортивный интерес» (12+)
 17.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Сагъышла» («Раздумья»). К 

85-летию Т. Зумакуловой. Пере-
дача 1-я (балк.яз.) (16+) 

20.20 «Зэвгъэцlыху» («Телевизионное 
знакомство»). Кандидат сельско-
хозяйственных наук А. Тарчоков 
(каб.яз.) (12+) 

20.55 «Алим Кешоков и современное 
гуманитарное пространство». 
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция, посвященная 
105-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР А. Кешокова 
(16+)

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

программа (16+)
22.00, 22.30, 23.00, 23.45 Новости
00.15 Специальный репортаж (12+)
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 05.00, 05.30 Новости
01.30 «Союзники» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-

ственный марш, посвященный 
78-й годовщине парада 7 ноября 
1941 года

10.55 Парад 1941 года на Красной площа-
ди (12+)

12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/с «Подлинная история русской 

революции» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «Созвездие». К 95-летию со 
дня рождения народного артиста 
РСФСР Мутая Ульбашева (балк. 
яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Ветеран 

труда Мухамед Куготов (каб. яз.) 
(12+)

17.55 «Созвездие». Писатель Сергей Ере-
меев (балк. яз.) (12+)

18.20-18.50 «Портрет в интерьере». Док-
тор искусствоведения Фатима Ка-
нокова (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Д/ф «Великая Русская революция» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. Торже-
ственный марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 
года. Прямая трансляция

10.45 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Последние 

роли» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
02.55 «Знак качества» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» (12+)
05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон. Неудачное 

свидание» (12+)

НТВ
05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного 

города» (12+)
09.35 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05, 13.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/с «Подлинная история русской 

революции» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Как живешь, село?»  С.п. Бакса-

ненок Баксанского района КБР 
(каб. яз.) (12+)

18.00 «Азбука жизни». Развитие до-
бровольческого движения в КБР 
(балк. яз.) (12+)

18.20-18.50 «Телецентр в лицах». Жур-
налист Халит Шахмурзаев (балк. 
яз.) (12+)

21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-

ние судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

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

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 11.10 Д/ф «День воздушного флота 

СССР. Авиационный праздник в Ту-
шино 27 июля 1952 года»

12.05, 23.20, 02.45 «Цвет времени»
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/с «Красивая планета»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь вре-

мен»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (16+)
17.40 «Симфонические оркестры Европы»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
01.10 01.10 Д/ф «День воздушного флота 

СССР. Авиационный праздник в Ту-
шино 27 июля 1952 года»

02.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя собствен-
ное»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.20 «Сагъышла» («Раздумья»). К 85-ле-
тию Т. Зумакуловой. Передача 1-я 
(балк.яз.) (16+) 

06.50 «Зэвгъэцlыху» («Телевизионное 
знакомство»). Кандидат сельскохо-
зяйственных наук Анзор Тарчоков 
(каб.яз.) (12+) 

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Неден да багъалы» («Всего доро-

же») (балк.яз.) (12+)
08.40 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Спортивный интерес» (12+)

23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

(12+)
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 

(16+)
03.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15 Новости
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 Все на 

Матч!
08.50 Футбол. «Аталанта» - «Манчестер 

Сити» (Англия). Лига чемпионов (0+)
11.25 Футбол. «Реал» - «Галатасарай». Лига 

чемпионов (0+)
14.00 Профессиональный бокс
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50, 20.05 Новости
18.55 Пляжный футбол. Россия - Иран
20.10 Футбол. «Краснодар» - «Трабзон-

спор». Лига Европы
22.50 Футбол. «Ференцварош» (Венгрия) - 

ЦСКА (Россия). Лига Европы
02.00 Плавание. Кубок мира (0+)
03.00 Футбол. «Боруссия» (Менхенгладбах, 

Германия) - «Рома»  (0+)
05.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)

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

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

10.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.30, 14.30 Д/ф «Если б не было парада»
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Ев-

разия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культличности» 

(12+)
11.45, 01.20 «Сделано в Евразии» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.35, 23.15 «Секретные материалы» 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00 Новости
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 04.20 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
14.15, 15.25, 22.20, 02.20, 03.20, 05.20 

Мир. Главное (12+)
15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 

01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30 
Новости

16.45 «В гостях у цифры» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (16+) 

17.30 «Классика для всех» (12+)
17.55 «Оюмла» («Размышления») (балк.

яз.) (16+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Сагъышла» («Раздумья»). К 85-ле-

тию Т. Зумакуловой. Передача 2-я 
(балк.яз.) (16+) 

20.20 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого») (каб.яз.) (16+)

20.45 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ» 
(«Сельский час») (каб.яз.) (12+)

21.10 «Люди как горы…» К 100-летию со 
дня рождения народного поэта 
Республики Башкортастан Мустая 
Карима (12+)

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

00.00 Д/ф «Красный поворот» 
01.30 «Герои Евразии» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.00, 05.00, 05.30 Новости
04.30 «Союзники» (12+)
05.45 «Вместе выгодно» (12+)
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Учитывая изменения, внесенные в Государственный кадастр недвижимости, 
Местная администрация городского округа Нальчик актуализирует информацию, 
опубликованную в газете «Нальчик» №30 от 26 июля 2018 года, и информирует о 
возможности предоставления свободных земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения в аренду:

№ Адрес земельного участка Площадь, кв.м. Кадастровый 
номер

1  с.Хасанья, 1,4 км от ориентира по 
направлению на юго-восток

200 414 07:09:0108025:5

2  с.Белая Речка, 400 м от ориентира 
по направлению на юг

188 884 07:09:0107011:27

3  с.Хасанья, 2,3 км от ориентира по 
направлению на юго-запад

91 380 07:09:0108012:2

4  с.Хасанья, 2,3 км от ориентира по 
направлению на юго-восток

87 836 07:09:0108025:10

5  с.Хасанья, 1,7 км от ориентира по 
направлению на юго-восток

60 789 07:09:0108025:7

6  с.Белая Речка, 2 км от ориентира 
по направлению на запад

43 270 07:09:0107012:14

7  с.Хасанья, 300 м от ориентира по 
направлению на восток

42 865 07:09:0108016:15

8  с.Хасанья, 2,1 км от ориентира по 
направлению на юго-восток

38 879 07:09:0108025:8

9  с.Хасанья, 2,4 км от ориентира по 
направлению на юго-запад

34 040 07:09:0108012:1

10  с.Хасанья, 1,7 км от ориентира по 
направлению на юго-запад

31 692 07:09:0108012:4

11  с.Хасанья, 1,3 км от ориентира по 
направлению на юго-запад

27 704 07:09:0108012:5

12  с.Хасанья, 900 м от ориентира по 
направлению на запад

20 708 07:09:0108012:10

13  с.Хасанья, 1,0 км от ориентира по 
направлению на запад

18 022 07:09:0108012:8

14  с.Хасанья, 2,8 км от ориентира по 
направлению на юго-восток

15 705 07:09:0108025:6

15  с.Белая Речка, 300 м от ориентира 
по направлению на северо-запад

15 388 07:09:0107007:9

16  с.Хасанья, 1,3 км от ориентира по 
направлению на запад

11 290 07:09:0108012:9

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 №1778

 БЕГИМ №1778
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1778

« 24 » октября 2019 г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о наличии или отсутствии земельного участка 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг» Местная администрация городского округа Нальчик                                                 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии земельного 
участка ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 28 августа 2018 года № 1593 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 
о наличии или отсутствии земельного участка ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул».

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1795

 БЕГИМ №1795
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1795

« 24 » октября 2019 г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории городского округа Нальчик»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на территории городского округа Нальчик».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 8 февраля 2017 года №183 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории 
городского округа Нальчик»».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1796

 БЕГИМ №1796
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1796

« 24 » октября 2019 г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма 

на территории городского округа Нальчик»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на территории городского округа Нальчик».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 9 февраля 2017 года №203 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма на территории городского округа Нальчик».

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1799

 БЕГИМ №1799
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1799

« 25 » октября 2019 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 7 июня 2017 года №1035

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул. Нахушева, 32, кв.1»

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоян-
ного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О му-
ниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 
годы», 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 7 июня 2017 года №1035 «Об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Нахушева, 32, кв.1» (далее - постановление 
от 7 июня 2017 года №1035) следующие изменения:

а) наименование изложить в новой редакции: «Об изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Нахушева, 32, кв.1, 3»;

б) дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 

07:09:0102110:238, общей площадью 47,8 кв.м, в доме №32, расположенное по 
адресу ул.Нахушева, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.»

в) в п.2 слова «МКУ «УЖКХиБ-СЗ» и «(А.М.Ашабоков)» заменить словами «от-
делу бухгалтерского учета и отчетности Управления делами» и «(М.А.Узденова)» 
соответственно;

г) в п.3 слова «(О.И.Тауканец)» заменить словами «(З.Х. Дударов)»;
д) абзац первый п.4 изложить в новой редакции:
«4. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров) и жилищному управ-
лению Местной администрации городского округа Нальчик (З.Х. Дударов)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1832

 БЕГИМ №1832
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1832

« 28 » октября 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
 муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», исполнением Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 23 сентября 
2019 года №264 «Об утверждении Порядка проведения компенсационного озе-
ленения на территории городского округа Нальчик», Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разреше-
ния на пересадку деревьев и кустарников».

2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 18 ноября 2016 года №2456 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1835

 БЕГИМ №1835
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1835

« 29 » октября 2019 г.

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 гг.
республиканской программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской
Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, частью 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1796

« 24 » октября 2019 г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма 

на территории городского округа Нальчик»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на территории городского округа Нальчик».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 9 февраля 2017 года №203 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма на территории городского округа Нальчик».

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1799

 БЕГИМ №1799
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1799

« 25 » октября 2019 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 7 июня 2017 года №1035

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул. Нахушева, 32, кв.1»

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоян-
ного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О му-
ниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 
годы», 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 7 июня 2017 года №1035 «Об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Нахушева, 32, кв.1» (далее - постановление 
от 7 июня 2017 года №1035) следующие изменения:

а) наименование изложить в новой редакции: «Об изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Нахушева, 32, кв.1, 3»;

б) дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 

07:09:0102110:238, общей площадью 47,8 кв.м, в доме №32, расположенное по 
адресу ул.Нахушева, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.»

в) в п.2 слова «МКУ «УЖКХиБ-СЗ» и «(А.М.Ашабоков)» заменить словами «от-
делу бухгалтерского учета и отчетности Управления делами» и «(М.А.Узденова)» 
соответственно;

г) в п.3 слова «(О.И.Тауканец)» заменить словами «(З.Х. Дударов)»;
д) абзац первый п.4 изложить в новой редакции:
«4. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров) и жилищному управ-
лению Местной администрации городского округа Нальчик (З.Х. Дударов)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1832

 БЕГИМ №1832
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1832

« 28 » октября 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
 муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», исполнением Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 23 сентября 
2019 года №264 «Об утверждении Порядка проведения компенсационного озе-
ленения на территории городского округа Нальчик», Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разреше-
ния на пересадку деревьев и кустарников».

2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 18 ноября 2016 года №2456 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1835

 БЕГИМ №1835
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1835

« 29 » октября 2019 г.

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 гг.
республиканской программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской
Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, частью 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 
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2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики», в целях создания безопасных и благоприятных ус-
ловий проживания граждан Местная администрация городского округа Нальчик                           
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в 2020-2022 гг. ре-
спубликанской программы «Проведение капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 
гг.» в городском округе Нальчик.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1838

 БЕГИМ №1838
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1838

«29» октября 2019 г.

О приостановлении действия отдельных положений постановления
Местной администрации городского округа Нальчик

от 27 мая 2016 года №1076 «О порядке распределения земельных 
участков гражданам, состоящим в очереди на бесплатное получение 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Приостановить, до исполнения пункта 2 настоящего постановления действие 
пункта постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 27 
мая 2016 года № 1076 «О порядке распределения земельных участков гражда-
нам, состоящим в очереди на бесплатное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Производить распределение земельных участков гражданам, состоящим в 
очереди на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства при Местной администрации городского округа Нальчик, 
в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 
года № 121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным ка-
тегориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного 
кодекса КБР» в следующем порядке:

- до 31 декабря 2019 года - предоставить 36 гражданам, страдающим тяжелы-
ми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии со статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

- до 30 июня 2020 года - предоставить 55 гражданам, имеющим на иждивении 
детей-инвалидов.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя 
Департамента финансов А.Д.Тохова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул. Тлостанова, 43 в г.Нальчике

от 29 октября 2019 г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 3 по 17 октября 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Ойтова Л.Б. 
и Ойтов М.А. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне 
садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104020:449, 
площадью 925,0 кв.метров под магазин по адресу: г. Нальчик, ул. Тлостанова, 
43, принадлежащего им на праве общей долевой собственности, на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 3 сентября 2019 года №КУВИ-001/2019-21615870.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 2октября 2019 года 
№11607 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастро-
вым номером 07:09:0104020:449, площадью 925,0 кв. метров, под магазин, по 
адресу: г. Нальчик, ул. Тлостанова, 43».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 28августа 2019 года № 1425 о внесении изме-
нений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым но-
мером 07:09:0104020:449, площадью 925,0 кв. метров, под магазин, по адресу: 
г. Нальчик, ул. Тлостанова, 43, предложений и замечаний от заинтересованных 
лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в прото-
кол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 октября 2019 года №36. 

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

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

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

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Ойтовой Лере Барасбиевне и Ойтову Мухамеду Ахиядовичу раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с ка-
дастровым номером 07:09:0104020:449, площадью 925,0 кв.метров, под магазин, 
по адресу: г. Нальчик, ул. Тлостанова, 43.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Л.А. Онищенко
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В действиях установлены 
признаки преступления 

Внесены представления 
о погашении задолженности

В трёх колледжах выявлены 
нарушения СанПиН

Изменения российских правил 
противопожарного режима

Предлагается отключать в школах 
звук мобильных телефонов 

Что нельзя размещать 
в социальной сети?

ïðàâî

Прокуратура г. Нальчика провела 
проверку по обращениям группы граж-
дан о несоблюдении Шадовой (Жилете-
жевой) Ф.Ш. законодательства о доле-
вом строительстве на территории 
г.о. Нальчик.

Как установлено проверкой, Шадова 
(Жилетежева), будучи генеральным ди-
ректором ООО «Бест-Недвижимость», 
нарушила требования законодательства 
РФ об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов. В течение года 
(с 26.05.2017 г. по 08.05.2018 г.) она за-
ключила с шестью гражданами догово-
ры и получила от этих лиц 5 799,65 тыс. 
рублей на строительство малоэтажного 
жилого дома со встроенными помеще-
ниями по ул. Убыхская, 98-99 (Чегем-
ский район, ДНТ «Осина-1»).

Вместе с тем, договора долевого стро-
ительства с вышеуказанными физически-
ми лицами Шадова (Жилетежева) заклю-
чила без государственной регистрации 
в установленном законом порядке. Эти 
обстоятельства свидетельствуют о нали-
чии в действиях Шадовой (Жилетежевой) 
Ф.Ш. признаков преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 200.3 Уголовного кодек-
са РФ («привлечение денежных средств 
граждан для строительства в нарушение 
требований законодательства РФ об уча-
стии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов не-
движимости в особо крупном размере»).

Материалы проверки направлены в 
СУ УМВД России по г.о. Нальчик для ре-
шения вопроса об уголовном преследо-
вании по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ.

Прокуратура г. Нальчика

С 3 октября 2019 года вступили в 
законную силу изменения, внесенные 
в Правила противопожарного режима 
в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 20.09.2019 г. 
№1216.

Правила содержат следующие изме-
нения:

– запрещается использование откры-
того огня на балконах (лоджиях) квар-
тир, жилых комнат общежитий и номе-
ров гостиниц;

– руководители культурно-просвети-
тельных и зрелищных учреждений обя-
заны обеспечивать информирование 
зрителей о правилах пожарной безопас-
ности путём трансляции речевого сооб-
щения либо демонстрации перед нача-
лом сеанса в кинозалах видеосюжетов о 
порядке их действий в случае возникно-
вения пожара (срабатывания системы 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, команды персона-
ла), направлениях эвакуационных путей 
и выходов, а также расположении пер-
вичных средств пожаротушения;

– в рабочее время загрузка (выгрузка) 
товаров и тары должна осуществлять-
ся по путям, не связанным с эвакуаци-
онными выходами, предназначенными 
для покупателей;

– размещение палат для пациентов с 
тяжелыми проявлениями заболевания, 
а также для детей следует предусма-
тривать в соответствии с проектной до-
кументацией преимущественно на пер-
вых этажах зданий.

В случае нарушения требований по-
жарной безопасности виновному грозит 
административная ответственность по 
ст. 20.4 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях и наказание в 
виде предупреждения или наложения ад-
министративного штрафа. Для граждан 
размер штрафа составит от 2 тыс. до 3 
тыс. рублей, должностных лиц – от 6 тыс. 
до 15 тыс. рублей, лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 20 
тыс. до 30 тыс. рублей, юридических лиц 
– от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Прокуратура г. Нальчика

Согласно ст. 1 Федерального зако-
на РФ от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской 
деятельности», ст. 10 Федерально-
го закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информа-
ции» определено, что в Российской 
Федерации запрещено распростране-
ние любыми способами информации, 
направленной на разжигание наци-
ональной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды, в том числе 
распространение экстремистских 
материалов.

Информационные материалы, пере-
числены в Федеральном списке экстре-
мистских материалов, составляемом 
Министерством юстиции РФ. Этот спи-
сок постоянно обновляется, ведь любой 
информационный материал, будь то 
книга, песня, аудиозапись и т.д., может 

быть признан экстремистским феде-
ральным судом на основании заявле-
ния прокурора или при производстве по 
соответствующему делу об администра-
тивном правонарушении, гражданскому 
или уголовному делу.

Размещать информационные мате-
риалы, находящиеся в указанном выше 
списке, любым способом, в т.ч. и на сво-
ей личной странице в социальных се-
тях, запрещено. За подобное действие 
законодателем предусмотрена админи-
стративная ответственность.

В случае размещения подобной ин-
формации в своих социальных сетях 
можно быть привлеченным к админи-
стративной ответственности, которая 
согласно ст. 20.29 КоАП РФ предусма-
тривает штрафы в отношении физиче-
ских лиц в размере от 1 тыс. рублей до 
3 тыс. рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток.

Прокуратура г. Нальчика

Прокуратура г. Нальчика прове-
ла проверку трёх образовательных 
учреждений Министерства просве-
щения, науки и по делам молодёжи: 
колледжа «Строитель», торгово-тех-
нологического и гуманитарно-техни-
ческого колледжей. Она охватывала 
вопросы соблюдения в истекшем пе-
риоде 2019 года законодательства 
о постинтернатном сопровождении 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

В ходе проверки было выявлено, что 
помещения общежитий всех трёх об-
разовательных учреждений не соответ-
ствуют санитарным требованиям. На-
рушения СанПиН (пункты 2.4.5.2409-08) 
были выявлены и в столовой гуманитар-
но-технического колледжа, где не обе-
спечен питьевой режим для учащихся, а 
поступающие в столовую пищевые про-
дукты не соответствуют гигиеническим 
требованиям. 

Согласно тем же гигиеническим требо-
ваниям, численность учащихся в учебной 
группе не должна превышать 25 человек. 
В действительности в группах занимают-
ся по 40-47 человек, за одним учебным 

столом сидят по три учащихся. Не все 
помещения колледжа соответствуют 
санитарным требованиям, в учебных 
аудиториях изношено напольное лино-
леумное покрытие, в санитарных узлах 
требуется косметический ремонт. 

Аналогичные нарушения выявле-
ны во всех трёх проверенных коллед-
жах. Кроме того, во всех трёх образо-
вательных учреждениях отсутствуют 
инструкции о действиях сотрудников 
колледжей в случае самовольного ухо-
да несовершеннолетних студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Социаль-
но-педагогическая работа по успешной 
адаптации этой категории учащихся не 
проводится должным образом. 

По результатам проверки в адрес ру-
ководителей колледжей внесено три 
представления об устранении нару-
шений, в отношении 8 ответственных 
должностных лиц возбуждены админи-
стративные производства по статьям  
6.3, 6.4 КоАП РФ и направлены в Управ-
ление Роспотребнадзора по КБР. 

Все административные производства 
рассмотрены, лица привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Прокуратура г. Нальчика

Рособрнадзор и Роспотребнадзор 
разработали рекомендации по исполь-
зованию устройств мобильной связи в 
школах.

Региональным и муниципальным 
властям в сфере образования следу-
ет рассмотреть вопрос об ограничении 
использования мобильных устройств 
связи в школах обучающимися, а также 
педагогами и родителями.

В метапредметные результаты основ-
ных образовательных программ школ 
нужно включить вопросы формирова-
ния знаний и навыков по соблюдению 
правил безопасности в современной 
цифровой среде.

При входе в школу целесообразно пе-
реводить устройства мобильной связи 
в режим без звука, в т.ч. с исключением 
использования режима вибрации из-за 
возникновения фантомных вибраций.

При наличии возможности и необходи-
мости рекомендуется предусмотреть ме-
ста хранения устройств мобильной свя-
зи во время образовательного процесса.

Следует обеспечить согласование с 
родителями вопросов коммуникации 
родителей с обучающимися в случае 
возникновения необходимости, внеш-
татной ситуации.

Время перемен рекомендуется ис-
пользовать для общения, активного 
отдыха обучающихся, восполнения их 
физиологической потребности в двига-
тельной активности. Устройства связи 
на переменах следует использовать при 
необходимости по прямому назначению 
(для звонка, смс-сообщения).

Вне школы во время сна рекоменду-
ется размещать устройства мобильной 
связи на расстоянии более двух метров 
от головы.

Прокуратура г. Нальчика

Прокуратура города Нальчик прове-
ла проверку соблюдения предприяти-
ями городского округа требований на-
логового законодательства по уплате 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское страхова-
ние.

В ходе проверки установлено, что по 
состоянию на 20.08.2019 г. только лишь 
за пятью юридическими лицами накопи-
лась задолженность по страховым взно-
сам в размере свыше 21 млн. рублей. 
В числе неплательщиков – ООО «Ма-
дар», фирма «Стройкоммунсервис», 
ОАО «Гидрометаллург», ООО «Консуль-
тант плюс: КБР», ООО «Каббалкторг» и 
другие.

В соответствии со ст. 431 Налогового 
кодекса РФ начисленные на работников 
страховые взносы подлежат уплате до 
15 числа месяца, следующего за истек-
шим месяцем. За невыполнение или не-
надлежащее выполнение возложенных 
на него обязанностей налогоплатель-
щик (плательщик сборов) несёт ответ-
ственность в соответствии с законода-
тельством РФ.

По результатам проверки в адрес 
руководителей предприятий-должни-
ков Прокуратурой г. Нальчика направ-
лены представления для устранения 
нарушений налогового законодатель-
ства.

Прокуратура г. Нальчика



       

 

ПЯТНИЦА, 8 ноября

СУББОТА, 9 ноября
1 КАНАЛ

05.40 Д/с «Россия от края до края» (6+)
06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» (6+)
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Чунцин. Анна Щер-
бакова. Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Прямой эфир 
из Китая

12.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Чунцин. Анна Щер-
бакова. Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Прямой эфир 
из Китая

13.20 Д/ф «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» (12+)

14.25 Д/ф «Светит незнакомая звезда» 
(12+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.20 Д/ф «Олег Борисов. «Запомните 

меня таким...» (12+)
01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ» (12+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40-09.20 «Забвению не подлежит». 

Ветераны Великой Отечественной 
войны (каб. яз.) (12+)

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20-11.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!..» (16+)
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/с Большое кино (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

08.45 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ» 
(«Сельский час») (каб.яз.) (12+)

09.05 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого») (каб.яз.) (16+)

09.30 «Ойнай-ойнай». Юмористическая 
программа (балк.яз.) (12+)

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

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

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Новости

10.15, 13.45, 00.15, 04.20 «Сделано в Ев-
разии» (12+)

10.30, 04.30 «Герои Евразии» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. До-

словно» (12+)
11.45, 01.20 «Евразия в курсе» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 «Евразия. Спорт» 

(12+)
12.30, 23.15 «Союзники» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
14.15, 15.25, 00.05, 00.45, 03.20, 05.20 

Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 05.30 
Новости

15.40, 00.25 «Евразия. История успеха» 
(12+)

16.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05  «Телестудио»: кабардинский 

язык. Урок 38-й (каб.яз.) (12+) 
17.35 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии»)
18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «И мой огонь горел». Кязимов-

ские чтения (балк.яз.) (12+)
20.35 «Сагъышла» («Раздумья»). К 

85-летию Т. Зумакуловой. Пере-
дача 3-я (балк.яз.) (16+) 

20.55 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-
тека») (каб.яз.) (12+) 

21.40 «Новости дня» (16+)
22.20 «Евразийский мост» (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
02.20 «Евразийский мост» (12+)
05.45 Специальный репортаж (12+)

11.50 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40, 18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в не-

беса» (12+)
01.50 Д/ф «Актерские драмы. Последние 

роли» (12+)
02.45 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-

БАЙ» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05, 12.00, 13.20, 00.00 Т/с «РОЖДЕН-

НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
14.00 Военные новости
14.05, 16.35, 18.35, 21.25 Т/с «РОЖДЕН-

НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
03.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (16+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 

(16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
11.45, 03.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

14.45 Кто против? (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «Наше наследие». Юбилейная 

выставка к 80-летию Мухадина 
Кишева (каб. яз.) (12+) 

18.05-18.50 «Живое слово мудрого Кя-
зима». Репортаж с празднования 
160-летия Кязима Мечиева (балк. 
яз.) (12+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семен 

Альтов
00.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.20 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

08.45 «Телестудио»: кабардинский язык 
Урок-38 (каб.яз.) (12+)

09.15 «Время спорта» (12+)
09.30, 13.15, 16.30, 22.30 «Рожденные в 

СССР» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.00, 11.00, 11.30 Новости
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 23.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

11.15, 16.15, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.45 Новости
12.15, 03.15 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.45 «5 причин поехать в...» (12+)
14.15, 01.15, 05.15 «Евразия. Спорт» (12+)
14.45, 03.45, 05.45 «Евразия. В тренде» 

(16+)
15.15, 04.15 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «Культ туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.05 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.25 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) 

(12+)
18.00 «Мастерская» (1 2+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Гёжеф» («Силач»). Чемпион мира 

по грэпплингу Марат Узденов 
(балк.яз.) (12+)

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

19.45 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово 
– культуре») (каб.яз.) 

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

20.45 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (16+) 

21.25 «Уж ложи блещут!» Открытие теа-
трального сезона Государственно-
го музыкального театра (каб.яз.) 
(12+)

22.15 «Евразия. Регионы» (12+)
00.00 Специальный репортаж (12+)
00.15 «Наши иностранцы» (12+)
00.25 «Евразия. История успеха» (12+)
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 05.00, 05.30 Новости
01.30 «Беларусь сегодня» (12+)
02.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(6+)

04.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
15.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные списки (16+)
19.30 Х/ф «РЭД» (16+)
21.40 Х/ф «РЭД-2» (16+)
23.50 Бои UFC. А. Волков - Г. Харди. З. Маго-

медшарипов - К. Каттар (16+)
00.50 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Дж. Сол-

тер - К. ван Стенис. М. Лаваль - Э. 
Капель. Bellator. Прямая трансляция 
из США

07.00 Вся правда про... (12+)
07.30 Смешанные единоборства. Дж. Пасио - 

Р. Каталан. С. Фэйртекс - Б. Нгуен. One 
FC. Трансляция из Филиппин (16+)

09.15, 11.25, 12.50 Новости
09.25 Футбол. «Витесс» - «Гронинген». Чем-

пионат Нидерландов (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
12.55 Специальный репортаж (12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на Матч!
14.25 На гол старше (12+)
14.55 Футбол. «Алавес» - «Вальядолид». 

Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция

16.55 Специальный репортаж (12+)
17.15, 19.55 Новости
17.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Факел» (Новый Уренгой). Чем-
пионат России. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Барселона» - «Сельта». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. «Колон» (Аргентина) - «Ин-
депендьенте дель Валье» (Эквадор). 
Южноамериканский кубок. Финал. 

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» (18+)
00.45 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Хим-

ки» (Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)

11.40 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Партизан». Лига Европы (0+)

13.45 Футбол. «Лацио» - «Селтик». Лига 
Европы (0+)

16.30 Футбол. «Рейнджерс» - «Порту». 
Лига Европы (0+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50, 21.55 Новости
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Профессиональный бокс. Э. Спенс 

- Ш. Портер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)

22.40 Баскетбол. «Виллербан» - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины

00.40 Кибератлетика (16+)
01.10 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. 1/2 финала (0+)
02.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция 

из Катара (0+)
03.15 Самбо. Чемпионат мира (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Дж. 

Солтер - К. ван Стенис. М. Лаваль 
- Э. Капель. Bellator. Прямая транс-
ляция из США

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.15, 19.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС» (16+)
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 Д/ф «Г. Иванов. Распад атома»
13.45 Д/с «Красивая планета»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (16+)
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Симфонические оркестры Евро-

пы»
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя собствен-

ное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (16+)
21.15 «Острова»
23.30 «2 Верник-2»
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (16+)
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.20 «Сагъышла» («Раздумья»). К 
85-летию Т. Зумакуловой. Переда-
ча 2-я (балк.яз.) (16+) 

06.40 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (16+) 

07.10 «Люди как горы…» К 100-летию со 
дня рождения народного поэта 
Республики Башкортастан Мустая 
Карима (12+)

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

08.20 «Оюмла» («Размышления») (балк.
яз.) (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-

вым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Технология секс-скандала» 

(16+)
00.50 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)
01.35 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
02.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-

вым (16+)
03.40 «Право знать!» (16+)
05.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым (12+)
14.05 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
23.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
01.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

Трансляция из Парагвая (0+)
02.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный кубок. Финал. Трансляция из 
ОАЭ (0+)

04.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Катара (0+)

05.00 Самбо. Чемпионат мира (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20, 09.00, 09.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.00, 15.55, 16.35, 17.35, 18.20, 
19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
03.15 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». 

«Аленький цветочек»
08.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (16+)
09.40 «Телескоп»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 «Острова»
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (16+)
12.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В АЛБАНИИ» 

(16+)
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Голубая планета»
15.10 Д/с «Эффект бабочки»
15.35 «Телескоп»
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (16+)
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в ли-

цах»
23.30 Т/ф «Вечер с Достоевским»
00.55 Д/с «Голубая планета»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «История одного города». «Ве-

ликолепный Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Сагъышла» («Раздумья»). К 85-ле-
тию Т. Зумакуловой. Передача 3-я 
(балк.яз.) (16+) 

06.40 «Ди тхылъэщым» («Наша библиоте-
ка») (каб.яз.) (12+) 

07.25 «Бэйбики». Программа для детей 
(6+)

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

08.00 «И мой огонь горел». Кязимовские 
чтения (балк.яз.) (12+)
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ноября
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

22.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
00.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
01.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
01.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф
07.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ» (16+)
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать 

будет!»
12.50 Д/ф «Достояние республики»
13.45 «Диалоги о животных»
14.25 Д/с «Другие Романовы»
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» (16+)
16.30 «Картина мира с М. Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.40 Д/ф «Мир А. Пахмутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
21.20 «Белая студия»
22.05 «Dance open»
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (16+)
01.05 «Диалоги о животных»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Гёжеф» («Силач»). Чемпион мира 
по грэпплингу Марат Узденов 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Уж ложи блещут!» Открытие теа-
трального сезона Государственно-
го музыкального театра (каб.яз.) 
(12+)

07.20 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (16+) 

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

08.15 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово 
– культуре») (каб.яз.)

08.55 «Билляча» (6+)
09.15, 14.15 Д/ф «Михаил Калашников. Я 

- легенда»

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (0+)
01.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
03.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.40 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
09.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
11.15 Х/ф «РЭД» (16+)
13.20 Х/ф «РЭД-2» (16+)
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
18.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
20.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Специальный репортаж (12+)
07.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид). 

Чемпионат Испании (0+)
09.00 Футбол. «Интер» - «Верона». Чем-

пионат Италии (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости
11.10 Профессиональный бокс. Н. Донэйр 

- Н. Иноуэ. Всемирная суперсерия. 
Финал. Трансляция из Японии (16+)

13.15 На гол старше (12+)
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч!
14.25 Футбол. «Кальяри» - «Фиорентина». 

Чемпионат Италии
16.25 Инсайдеры (12+)
18.10 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Краснодар». Российская премьер-
лига. Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Г. Черданцевым
21.50 Специальный репортаж (12+)
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». Чем-

пионат Италии. Прямая трансляция
00.40 Дерби мозгов (16+)
01.20 Самбо. Чемпионат мира (0+)
02.15 Гандбол. «Висла» (Польша) - «Че-

ховские медведи» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

04.00 Футбол. «Марсель» - «Лион» (0+)
 5 КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.25, 06.15, 07.05 Д/с «Моя правда» (16+)

Понедельник, 4 ноября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 5 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
22.00 Новости

10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 23.15 «Культ туризм» (16+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евра-

зия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.45 «Евразия. Дословно» (12+)
11.30 Итоговая программа «Вместе»
12.30, 04.30 «Такие разные» (16+)
12.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Куль-

турно» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
15.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

15.55 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

16.10 «Къэфакlуэ». Памяти народного 
артиста КБАССР Каншао Соттаева 
(каб.яз.) (16+)

16.50 VIII Международный фестиваль 
симфонической музыки им.        
Ю. Темирканова. «Трио» им. Рах-
манинова (с участием испанских 
кларнетистов) (16+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») 

19.30 «Халкъ жигит» («Народный ге-
рой»). О революционере, сорат-
нике С.М. Кирова Солтан-Хамиде 
Калабекове (балк.яз.) (16+)

20.10 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (16+)

20.50 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)

21.15 «Перспектива». Закрытие паст-
бищного сезона (12+)

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

22.15 Специальный репортаж (12+)
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 

03.30, 04.00, 05.00, 05.30 Новости
00.00 «Сделано в Евразии» (12+)
00.15 «Евразия. В тренде» (16+)
00.25 «Евразия. История успеха» (12+)
00.45 «Вместе выгодно» (12+)
01.15, 05.15 «Евразия. Спорт» (12+)
01.30 «Еще дешевле» (12+)
02.15 «5 причин поехать в...» (12+)
02.30 «Вместе» (16+)
03.45, 05.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15 «Сделано в Евразии» (12+)

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

Среда, 6 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 7 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 8 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)

       РАДИО КБР 09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 9 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.000 «Хорошее настроение» (12+)

11.30 События
11.45 Д/ф «Кролики и не только...» (12+)
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 

(16+)
15.55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

(16+)
16.40 «Хроники московского быта» (12+)
17.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАР-

ТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
21.25 Т/с «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
00.40 События
01.00 Т/с «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)

НТВ
05.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Самое смешное». Вечер Михаила 

Задорнова (0+)
01.10 Д/ф «Неожиданный Задорнов» 

(12+)
03.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)
07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
14.10 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)

12.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
18.00 «Хорошее настроение» (12+)
18.44 «Спорт-лайн» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 10 ноября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (0+)
15.15 Д/ф «Русский самородок» (16+)
16.25 Д/с «Большая «Рюриковичи» (16+)
18.20 «День сотрудника органов вну-

тренних дел». Праздничный кон-
церт (12+)

21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссер
05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40-09.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
10.10 Сто к одному
11.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (16+)
17.00 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Война и мир Михаила Ка-

лашникова» (12+)
02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)
04.05 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 

(12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (18+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

04.11 Пн 05.15 06.45 12.00 14.41 16.55 18.35
05.11 Вт 05.16 06.46 12.00 14.40 16.54 18.34
06.11 Ср 05.18 06.48 12.00 14.39 16.53 18.33
07.11 Чт 05.19 06.49 12.00 14.38 16.52 18.32
08.11 Пт 05.20 06.50 12.00 14.37 16.50 18.30
09.11 Сб 05.22 06.52 12.00 14.36 16.49 18.29
10.11 Вс 05.23 06.53 12.00 14.35 16.48 18.28
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У Фатимы Шахмурзовой «серебро» Кубка России

Служащие муниципалитета 
очистили пойму реки 
от мусора

Посадка деревьев 
под музыку Dj Balloon

В Махачкале в девятый раз 
прошли соревнования по быстрым 
шахматам этапа Кубка России 
«Мемориал Гапизова», в которых 
приняли участие 109 спортсменов 
(10 международных гроссмейстеров 
и 20 мастеров спорта) из 20 
регионов. Кабардино-Балкарию 
представляли 9 шахматистов. 

Первое место занял москвич, между-
народный мастер Савелий Голубов (8,5 
из 11 очков). Также по 8,5 очков, но с 
худшими дополнительными показателя-
ми набрали международные гроссмей-
стеры Вадим Моисеенко (Вологодская 
область) и Евгений Шапошников (Сара-
товская область). 

Отлично выступила нальчанка Фати-

ма Шахмурзова, занявшая второе место 
среди женщин, уступив только между-
народному гроссмейстеру Баире Кова-
новой (Саратовская область). Третье 
место заняла мастер спорта ФИДЕ Ана-
стасия Быкова (Краснодарский край). К 
своему рейтингу Фатима прибавила су-
щественные 24 пункта.

Из наших мужчин лучший результат 

показал нальчанин, мастер спорта ФИДЕ 
Давид Темирканов (7 очков), поделив-
ший 16-24 места. Первый раз на сорев-
нованиях столь высокого уровня прини-
мал участие Альберт Долов из посёлка 
Чёрная Речка. Дебют ему удался: он на-
брал 6 очков и получил официальный 
международный рейтинг в 1825 пунктов.

Виктор Дербитов
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Минувшие выходные 26-27 
октября в столице КБР прошли с 
большой пользой для экологии 
города.

Дело не только в том, что 26 октя-
бря служащие Местной администра-
ции г.о. Нальчик провели субботник 
по очистке поймы реки и прилегаю-
щей территории от мусора. В тот же 
день в рамках всероссийской акции 
«Живи, лес!» Министерство эколо-
гии и природных ресурсов КБР орга-
низовало посадку лесных культур в 
парке Победы в столице республики. 

Деревья сажали работники мини-
стерства и подведомственных ор-
ганизаций во главе с и.о. министра 
Ильясом Шаваевым, активисты мо-
лодежного совета регионального 
отделения Общенародного фронта, 
учащиеся и преподаватели средней 
школы №11. Парк Победы увеличил 
свой «лесной фонд» на 350 сажен-

цев липы, ясеня, березы и дуба крас-
ного.

В воскресенье 27 октября при под-
держке администрации г.о. Нальчик и 
Министерства природных ресурсов и 
экологии КБР около 100 человек выш-
ли на посадку деревьев, организован-
ную одной из коммерческих структур 
города. Причём люди пришли целыми 
семьями, с детьми и посадили 50 каш-
танов на улице Головко и 50 клёнов в 
Александровке около СШ №30.

Настроение активистам экологи-
ческих акций поднимала музыка, 
«озвученная» Идаром Даровым и Dj 
Balloon.

Участники «воскресника» в пода-
рок получили футболки и брелки с 
символикой.

На этом сюрпризы не закончились. 
Одно из городских кафе накормило 
всех участников акций горячим вкус-
ным обедом.

Хазиз Хавпачев

В минувшую субботу, 26 октября, по 
инициативе мэра Нальчика Таймураза 
Ахохова прошёл субботник, в котором, 
помимо работников столичного 
муниципалитета, приняли участие 
активисты известной соцсетевой 
группы «Эко-Нальчик». 

Участники субботника очистили от мусора 
пойму реки Нальчик между двумя мостами 
на окончании улиц Идарова и Осетинской. 
Это излюбленное место отдыха горожан в 
летнее время, к сожалению, быстро захлам-
ляется бытовым мусором, который оставля-
ют отдыхающие здесь горожане, а иногда по-
падает из проезжающих автомобилей.

Объём собранного с поймы реки и приле-
гающей территории пластика, бутылок и иных 
видов твёрдых бытовых отходов был таким, 
что его пришлось вывозить двумя КамАЗами.

Хазиз Хавпачев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Бо-
рисовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, 
orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инженера 
07-13-177 является членом СРО «Кадастровые инжене-
ры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 
года). Реестровый номер – НП 001251. Решение Пре-
зидиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол 
№ 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 114-806-731 44, Рее-
стровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0104024:471, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер. с/т 
«Горное». выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гучапшева 
Альбина Абдуловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 1 ноября                  
2019 г. в  10  часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватути-
на, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 31 октября 2019 г. по 1 ноября 2019 г. по 
адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

реклама объявления реклама объявления 

Запрет на размещение хостелов в квартирах
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1 октября вступили в силу из-
менения в Жилищном кодексе РФ, 
которые фактически запрещают 
размещение гостиниц (хостелов) 
в жилых домах. Поправки направ-
лены на обеспечение прав жильцов 
многоквартирных домов и борьбу 
с «проблемными» хостелами.

Изменения, внесённые в Жи-
лищный кодекс РФ, с 1 октября 
2019 года запрещают использова-
ние жилых помещений (квартир и 
частных домов) для размещения 
гостиниц и предоставления граж-
данам гостиничных услуг. До сих 
пор нередко проблемными стано-
вились хостелы (эти небольшие 
гостиницы во многом похожи на 
общежития) в многоквартирных 
домах, в которых не соблюдались 
требования по ограничению шума, 
чистоте и т.п. Жильцам других 
квартир, недовольных таким со-
седством, приходилось добивать-
ся закрытия хостела через суд.

Вступившие в силу изменения 
законодательства не запрещают 
хостелы как вид гостиниц вообще. 
Они ограничивают их расположе-
ние: теперь они могут находиться 
только в помещениях нежилого 
назначения. С 1 октября хостелы 
должны иметь отдельный вход и 
быть оборудованы звукоизоля-

цией, сигнализацией, сейфами, 
соответствовать требованиям по-
жарной безопасности. Они также 
должны размещаться на первых 
этажах. Расположение выше допу-
стимо, если под ними только ана-
логичные нежилые помещения.

Если у кого-то из жильцов воз-
никло подозрение, что в квартире 
по соседству располагается гости-
ница, перед направлением жалоб 
в надзорный орган всё же следует 
уточнить, действительно ли при её 
организации были допущены нару-
шения. Чтобы уточнить статус по-
мещения, нужно заказать выписку 
из Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН) об об-
щих характеристиках этого объекта.

Чтобы хостел продолжил работу 
после 1 октября, занимаемое им 
помещение должно быть переве-
дено из жилого фонда в нежилой. 
Перевести квартиру в нежилое 
помещение для последующего 
размещения хостела возможно 
при соблюдении необходимых 
требований: помещение должно 
находиться на первом этаже (или 
выше, но при условии, что под ним 
все помещения – нежилые); иметь 
отдельный вход или возможность 
его сделать, а в помещении никто 
фактически не должен проживать.

Стоит отметить, что в этом году 

правила перевода в нежилой фонд 
существенно ужесточились. Соглас-
но Федеральному закону №116-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ» прежде, чем об-
ращаться в уполномоченный орган 
с заявлением о переводе жилого 
помещения в нежилое, собственник 
должен заручиться письменным со-
гласием каждого владельца примы-
кающих к его квартире помещений, 
а также большинством голосов вла-
дельцев жилых и нежилых помеще-
ний, расположенных в подъезде.

Закон не имеет обратного дей-
ствия, но наделяет жильцов пра-
вом решать, будет ли открыто оче-
редное коммерческое помещение 
в их доме. Нововведения, прежде 
всего, направлены на защиту тех 
собственников, которые фактиче-
ски покупали квартиры, соседству-
ющие с жилыми первыми этажа-
ми, но через время столкнулись с 
потенциальной возможностью со-
седствовать с офисом. 

Отдельно стоит отметить, что за-
прет на размещение хостелов в 
жилых домах не подразумевает лик-
видацию права собственника квар-
тиры или домика сдать его внаём. 
Заключив с жильцом договор найма, 
правообладатель может сдать жи-
лое помещение на любой срок.

Филиал ФКП Росреестра по КБР
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 31 октября 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Волгарь» 15 13 1 1 33-5 40

2. «Алания» 15 11 1 3 39-12 34

3. «Черноморец» 15 8 3 4 35-18 27

4. «Дружба» 15 7 3 5 22-22 24

5. «Динамо-Ставрополь» 15 7 3 5 22-16 24

6. «Махачкала» 15 6 3 6 13-16 21

7. СКА 15 6 3 6 19-20 21

8. «Машук-КМВ» 15 5 5 5 17-11 20

9. «Биолог-Новокубанск» 15 5 5 5 14-15 20

10. «Легион-Динамо» 15 5 5 5 12-19 20

11. «Краснодар-3» 15 5 3 7 19-28 18

12. «Интер» 15 4 4 7 18-29 16

13. «Спартак-Нальчик» 15 3 7 5 17-23 16

14. «Урожай» 15 2 5 8 12-31 11

15. «Анжи» 15 2 6 7 18-25 6*

16. «Спартак Владикавказ» 15 0 5 10 10-30 5

*) В соответствии с решением ФИФА с команды «Анжи» 
(Махачкала) снято 6 очков.

Почти все вопросы снятыПро первый круг не скажешь, 
что «полёт» нормальный

Кубок «ветеранов-лайт» завоевала Шалушка
Интернет-пространство 
было заполнено 
информацией о том, что 
в пятницу, 25 октября, 
на центральном поле 
республиканского стадиона 
«Спартак» состоится 
финальный матч на 
Кубок ветеранов между 
нарткалинским «Химиком» и 
«Шалушкой». 

Люди, скажем так, «частично 
продвинутые», так и не поняли 
о ветеранах какого «возрастного 
ценза» идёт речь. Как известно, 
бывают соревнования для тех, 
кому «за 35», а есть турниры 
для игроков «за 45». Опытные 
болельщики знают, что предста-
вители возраста «45 +» играют 
поперек поля, и им республи-
канский стадион, в принципе, 
не нужен. Действительно, ока-
залось, что это был финал для 
«более молодых» ветеранов, 
как их ещё в шутку называют, 
«ветераны-лайт».

Тренд последних месяцев в 
республиканском футболе прак-
тически не меняется. Главный 
вопрос ключевых матчей это-
го периода звучал конкретно 
и жестко: «Кто судит – Гуртик 
или нет?» Ответ на этот вопрос 
часто мог повлиять на итого-
вый результат. Но в нынешнем 
финале этот вопрос даже не 
поднимался. Оно и понятно, 
Владимир Гуртуев в этом мат-
че сменил амплуа арбитра на 

игровое – вышел на поле в фор-
ме «Шалушки» с капитанской 
повязкой.

Если сравнивать с финалом 
республиканского Кубка, то ажи-
отажа было меньше. Не было 
большого скопления в VIP-ложе, 
не велся прямой репортаж в Ин-
тернете. Но по игре было не ме-
нее интересно. А драматургия 
закручена ещё более лихо.

Нальчикский «Спартак» днём 
25 октября уже уехал в Махач-
калу на матч с «Легионом-Ди-
намо», но присутствие профес-
сионального клуба явственно 
ощущалось. За «Химик» на поле 

вышел генеральный директор 
клуба Аслан Машуков, а в той же 
центральной зоне против него 
за «Шалушку» играл начальник 
команды Марат Ксанаев.

Два тайма по 30 минут вы-
дались весьма насыщенными. 
Сначала форвард «Шалушки» 
Расул Шабатуков эффектно 
замкнул фланговую передачу 
ударом головой. А чуть позже 
Анзор Эльджаров, играющий за 
«Химик», начал атаку в середи-
не поля. Пока партнеры в три 
паса доставили мяч к вратар-
ской площади, Анзор ускорился 
и успел замкнуть прострел. На 

перерыв команды ушли при рав-
ном счёте 1:1.

Во втором тайме «Шалушка» 
включила дополнительную «оп-
цию» – центральный защитник 
Владимир Гуртуев стал регу-
лярно появляться в атаке, но к 
голу это не привело. У «Химика» 
острых моментов было значи-
тельно больше, но очень уве-
ренно играл вратарь «Шалуш-
ки» Аслан Кумышев. Основное 
время завершилось вничью 1:1. 

Это уже становится фир-
менным знаком кубковых фи-
налов-2019. Но если в Кубке 
Главы КБР до серии пенальти 

«Автозапчасть» и «Тэрч» оты-
грали 2 часа (2 по 45 минут плюс 
2 по 15), то здесь ограничились 
одним часом – ветераны сразу 
бьют пенальти.

Героем развязки стал Кумы-
шев – ни один из трёх проби-
тых пенальти не стал резуль-
тативным. Первый пенальти 
«Химика» пробил Машуков, 
вратарь отразил удар. Следую-
щий 11-метровый мимо створа 
ворот отправил Арсен Мамбе-
тов. На трибунах даже прокати-
лась шутка: «Если гендиректор 
«Спартака» не забивает, то его 
подчиненный не имеет мораль-
ного права пробить лучше!» По 
итогам серии (3:0) Кубок заво-
евала «Шалушка».

Новое руководство федера-
ции футбола ввело традицию, 
по которой главы населенных 
пунктов, играющих в финале, 
награждают команду сопер-
ника. На этот раз лишь одна 
команда представляла тер-
риторию (их партнер позици-
онируется не с Нарткалой, а с 
химзаводом и отделением «Ро-
стелекома»). Глава сельского 
поселения Шалушка Хачим Ку-
нижев наградил серебряными 
жетонами и грамотами команду 
«Химик». Золотые жетоны и 
кубок команде «Шалушка» вру-
чил Юрий Красножан. Приз луч-
шему игроку вратарь «Шалуш-
ки» Аслан Кумышев получил из 
рук Виктора Кумыкова.

Виктор Шекемов

Первый круг спартаковцы Нальчика 
завершали в Махачкале матчем с 
«Легион-Динамо». Из-за перебора 
жёлтых карточек игру пропускал 
основной защитник команды 
Темиркан Сундуков. Ещё более 
ощутимой оказалась травма спины 
(предположительно, из-за физических 
перегрузок) основного вратаря 
Бориса Шогенова. Сейчас трудно 
сказать, на какой период выбыл он из 
строя.

Игру нальчане проиграли, пропустив 
единственный мяч в середине второго 

тайма. После первого круга спартаковцы 
занимают 13-е место в турнирной табли-
це. Подобный расклад поклонникам клуба 
не мог присниться даже в кошмарном сне.

Понятно, что есть трудности. Но ис-
правлять ситуацию нужно срочно, ещё 
до зимней паузы. В 2019 году осталось 
провести еще 3 матча – 3 ноября во Вла-
дикавказе против «Алании», 10 ноября 
дома против «Черноморца» и 17 ноября 
на выезде против «Краснодара-3». 7 оч-
ков из 9 возможных были бы неплохим 
подспорьем перед перерывом.

Кстати, оказывается, южная зона второ-
го дивизиона находится под пристальным 

вниманием Международной 
федерации футбола (ФИФА). 
Махачкалинский клуб «Анжи», 
вылетевший в прошлом сезо-
не из российской премьер-ли-
ги, не до конца рассчитался 
по контрактам с игроками. 
По решению ФИФА с «Анжи» 
сняты 6 очков. И зная тяжёлое 
положение этого клуба, мож-
но предположить, что санкции 
будут продолжены. Вплоть до 
снятия с чемпионата.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 15-ГО ТУРА:
«Биолог-Новокубанск» – 
«Черноморец» – 2:1
«Динамо-Ставрополь» – 
«Анжи» – 2:0
«Интер» – «Махачкала» – 3:1
«Легион-Динамо» – «Спар-
так-Нальчик» – 1:0
«Дружба» – «Волгарь» – 0:2
«Спартак-Владикавказ» – 
«Машук-КМВ» – 2:2
СКА – «Алания» – 0:3
«Урожай» – «Краснодар-3» 
– 1:0

В высшей лиге чемпионата по 
футболу Кабардино-Балкарии среди 
любительских команд осталось 
провести всего один тур. Но почти на 
все вопросы уже получены ответы.

Баксанская «Автозапчасть» в 4-й раз 
подряд стала чемпионом. «Акбаш» и 
«Нартан» провели сезон неудачно и по-
кидают высший дивизион. «ЛогоВАЗ» 
из Бабугента и «Псыкод» будут играть в 
переходных матчах. Их соперниками бу-
дут «Чегем-2», а также «Инал» или «Ды-
гулыбгей».

Остается вопрос только по второму и 
третьему местам, на которые претенду-
ют «Тэрч» из Терека и «Энергетик» из 
Прохладного. В личных встречах каж-
дая из них имеет в активе домашнюю 

победу со счётом 2:1. У прохладян пре-
имущество в 2 очка, но последняя игра 
(она состоится сегодня) на выезде про-
тив «Автозапчасти». Если баксанская 
команда не сможет найти мотивацию 
для игры после завоевания и Кубка 
Главы КБР, и чемпионского звания, то 
победа «Энергетика» гарантирует ему 
серебряные жетоны. В любом другом 
случае придется ждать до 2 ноября, ког-
да «Тэрч» сыграет дома с «Родником» 
из Псынадахи.

Возможен вариант: «Энергетик» игра-
ет вничью, а «Тэрч» выигрывает. В этом 
случае расклад таков – победа «Тэрча» 
с разницей в 34 и более мячей даёт им 
второе место. Но, думается, такого не 
будет.

Виктор Дербитов

Даже не играя, Сундуков 
остался лучшим в октябре
В выездном матче с махачкалинским 
«Легион-Динамо» в рейтинге 
инстаграм-канала profootball_kbr 
могло произойти знаменательное 
событие. Правый защитник 
нальчикского «Спартака» Темиркан 
Сундуков в трёх предыдущих матчах 
октября был лучшим игроком. 
Успешная его игра в Махачкале могла 
попасть в историю – никогда ещё 
один игрок не «закрывал» все матчи 
месяца.

Но у Темиркана не было даже теоре-
тического шанса переписать «спарта-
ковскую книгу Гиннесса». В предыдущем 
матче с ростовским СКА он получил 
предупреждение, которое оказалось чет-
вёртым в сезоне. Это привело к дисква-
лификации на один матч – тот самый, с 
«Легионом».

В отсутствие лидера октябрьского за-
чёта партнёры вели спор лишь за второе 
место. Преуспел в этом полузащитник 
Кирилл Клыша. Он набрал в игре с «Ле-
гионом» 11 очков – это принесло ему зва-
ние лучшего игрока матча. И позволило 
обойти Алана Хачирова в общем зачёте.

Отметим и результаты центрально-
го защитника Артёма Стриги. Получив 
шанс, он сполна им воспользовался. В 
этом сезоне Артём сыграл в пяти матчах. 
Против «Дружбы» его игровое время со-
ставило меньше минуты. С «Урожаем» 
он отыграл чуть больше одного тайма. А 
в трёх последних играх («Биолог», СКА 
и «Легион Динамо) сыграл от свистка 
до свистка. И набрал в нашем рейтинге               
9 очков, что позволило в месячном зачё-
те разделить 5-6 места с Мурадом Ашу-
евым.

В. Ш.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Удачное время для 
новшеств, поездок и 
знакомств. Нужно вы-
жать максимум пользы 

из своих усилий в последние три не-
дели. В субботу творчески настроен-
ные Овны получат изрядную порцию 
вдохновения. Однако не лезьте на 
рожон, чтобы не быть битыми. Вос-
кресенье хорошо провести в энерго-
сберегающем режиме.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Пришло время пере-
смотра отношений. 
Будьте внимательны, 
если где-то накаплива-

ется негатив. Как одно гнилое яблоко 
способно испортить бочку хороших, 
так и невинный обман грозит большим 
разладом. Четверг и пятница прекрас-
ные дни для важных вех в личной 
жизни. В воскресенье будет польза от 
всего, что связано с водой.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вас ждет много но-
вой информации, 
встреч, поездок. Здо-
ровье – тема номер 
один для Близнецов. 
Остерегайтесь отрав-

лений, инфекций, не занимайтесь 
самолечением. В четверг вы можете 
перебежать дорогу конкуренту. В суб-
боту вам все будет удаваться легко. 
На новолуние в воскресенье очень 
важны новости.                 

Рак (22 июня - 23 июля)

В четверг ситуации из 
разряда – «глаза боят-
ся, а руки делают». В 
пятницу ставьте новые 

цели и заключайте сделки. То, что 
держало вас на якоре, отпустит. Вы 
и не заметите, как испарятся пустые 
надежды. В субботу не спорьте из-за 
денег, наследства. В воскресенье зай-
митесь своим здоровьем, посетите 
спортзал или бассейн.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Готовьтесь выбросить 
чемодан без ручки. Вы 
можете избавиться от 
старых вещей, нежиз-

неспособных дел и бесперспективных 
отношений. Все внимание – новым 
темам, технологиям, связям. Если у 
вас есть дети, с воскресенья хорошо 
заниматься вопросами их развития. 
Можно восстановить какую-то старую 
семейную традицию. В отношениях 
наступает время откровенности.         

Дева (24 августа - 23 сентября)

Чем чище дом, тем 
больше гармонии в 
душе. Наведение по-
рядка будет стимули-
ровать ваш креатив. 

Цените свои идеи. Не упускайте их из 
рук, чтобы кто-то другой не восполь-
зовался и не продал раньше вас. Клю-
чевые дни, когда нужно пользоваться 
моментом, – четверг и пятница, они 
предвещают новое дело.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

В пятницу можно на-
чинать любые дела, с 
которыми у вас связа-
ны большие надежды. 
В четверг хорошо получить предло-
жение, но не торопитесь с ответом. 
Возможно, за ним последует более 
интересное. Важен контакт. В выход-
ные можно делать только неотложные 
покупки. Своевременными будут тра-
ты на здоровый образ жизни.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Время в корне ме-
нять жизнь. Ваша по-
пулярность по той или 
иной причине стреми-
тельно возрастает. Предположения 
и подозрения окружающих не только 
ничем не грозят, но даже подогреют 
интерес к вашей персоне. Сами же 
храните свои тайны и молчите о пла-
нах. Важная ситуация получит новый 
виток в воскресенье.              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Пора заняться тем, 
что не дает покоя. На 
работе возможны про-
блемы. Они мелкие, но 
их много. Четверг обе-
щает удачу учащимся, путешествую-
щим и тем, кто настроен на рекорды. 
Пятницу посвятите рутине и избавь-
тесь от долгов. В той или иной мере 
вам будет везти. Возможны ситуации 
из разряда «сейчас или никогда». В 
субботу ведите себя осторожно.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Жизнь жестко огра-
ничит в сроках и сред-
ствах и перекроет кана-
лы, по которым энергия 
утекает на увлечения и 
развлечения. Остерегайтесь конфлик-
тов, иначе окружающим достанется от 
вас, а вам позже аукнется. Сконцен-
трируйтесь на получении выгоды от 
старых дел. В пятницу хороший мо-
мент для важного события. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Удобный и предска-
зуемый мир нужно соз-
давать своими руками. 
Это идеальная неделя, 
чтобы откорректиро-
вать стиль жизни под изменившиеся 
потребности. Если есть возможность, 
попутешествуйте по новым местам. 
Может, вам удастся обрести вдали от 
дома то, что не удалось найти рядом. 
Вспомните, что еще осталось из за-
планированного на текущий год.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Разочарования бы-
стро забудутся, новые 
интересы не за горами. 
Четверг удачный день 
для личных отношений, 
обновления имиджа, 
покупок. В выходные есть вероят-
ность размолвок в семье. Вы будете 
искать способ следовать своему ре-
шению, даже если окружающие с ним 
не согласны.           

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Балхаш. 5. «Валькирия». 11. Евфросиния. 12. 
Эпаньоль. 14. Дока. 15. Сахарница. 16. Лиго. 19. Шпагат. 20. Цинга. 21. 
Телеса. 24. Мигрень. 25. Инсульт. 28. Ёмкость. 29. Арлекин. 32. Реестр. 
33. Тесть. 34. Лепота. 38. Град. 39. Ессентуки. 40. Кофр. 43. Лексикон. 44. 
Магнитофон. 45. Свентовит. 46. Монета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аффектация. 3. Хаос. 4. Шпигат. 5. Вливание. 6. 
Капица. 7. Рана. 8. Якобинец. 9. Бердыш. 10. Льгота. 13. «Княгиня». 17. 
Савроматы. 18. Сельдерей. 22. Анион. 23. Пудра. 26. Стрепет. 27. Пиро-
морфит. 30. Веласкес. 31. Штутгарт. 32. Ригель. 35. Афронт. 36. Эскорт. 
37. Эконом. 41. Филе. 42. Стон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Озеро в Казахстане. 5. Опера Рихарда Вагне-
ра. 11. Женское имя. 12. Порода охотничьих собак. 14. Мастер своего 
дела. 15. Предмет чайной посуды. 16. Древний латышский праздник. 19. 
Прочная бечевка. 20. Заболевание, обусловленное недостатком в орга-
низме человека витаминов С и Р. 21. Жирное тело. 24. Сильная головная 
боль. 25. Нарушение мозгового кровообращения. 28. Вместилище для 
жидких и сыпучих тел. 29. Шут, паяц. 32. Перечень. 33. Отец жены. 34. 
Красота, благообразие, великолепие (старорусское). 38. Атмосферные 
осадки. 39. Курорт на Кавказе. 40. Сундук с несколькими отделениями. 
43. Словарь. 44. Устройство для записи звука и его воспроизведения. 
45. Высший бог у балтийских славян. 46. Денежный знак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Неестественность. 3. Беспорядок, путаница. 4. 
Отверстие в борту судна на уровне палубы для удаления воды. 5. Вве-
дение в организм растворов лекарств, питательных растворов и крови, 
минуя пищеварительный тракт. 6. Отечественный физик, один из осно-
вателей физики низких температур и физики сильных магнитных полей. 
7. Открытое повреждение в тканях тела. 8. Жан Поль Марат по полити-
ческой ориентации. 9. Старинный топор с лезвием в виде полумесяца. 
10. Облегчение, предоставляемое как исключение из общих правил. 13. 
Рассказ Антона Чехова. 17. Кочевые скотоводческие племена, обитав-
шие в древности в степях Поволжья и Приуралья. 18. Трава семейства 
зонтичных. 22. Отрицательно заряженный ион. 23. Парфюмерное сред-
ство. 26. Птица семейства дроф. 27. Руда свинца. 30. Придворный жи-
вописец испанского короля Филиппа IV. 31. Столица немецкого королев-
ства Вюртемберг. 32. Линейный несущий элемент в конструкциях зданий 
и сооружений. 35. Неудача, посрамление. 36. Военный конвой, охрана, 
сопровождающие кого-нибудь. 37. Заведующий хозяйством (устар.). 41. 
Вышивка по нитчатой сетке. 42. Протяжный звук, издаваемый от силь-
ной боли, страдания.
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» 
информирует население о продаже земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства. Земельные участки находятся в  
г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого зе-
мельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земель-
ных участков осуществляется путем проведения торгов с начальной 
ценой от 1 000 000 рублей  за  1 000 кв. м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент 
городского имущества и земельных отношений Местной администра-
ции городского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 
52а, кабинет 7,  тел. 42-23-36.

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

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

Конференция по защите 
персональных данных

Праздничные дни начинаются 
со сдачи норм ГТО

7 ноября 2019 года в Москве, в МИА 
«Россия сегодня» состоится юбилей-
ная Х Международная конференция 
«Защита персональных данных», ко-
торая проводится при поддержке Мин-
комсвязи России и Роскомнадзора.

Регистрация проводится до 31 октя-
бря на официальном сайте мероприя-
тия zpd-forum.com.

Конференция стала востребован-
ной площадкой для обсуждения, в том 
числе с участием представителей за-
рубежных уполномоченных органов ак-
туальных вопросов защиты персональ-
ных данных, обмена опытом, развития 
деловых контактов с иностранными 
коллегами, анализа правопримени-
тельной практики, выработки предло-
жений по нормативному регулирова-
нию в этой сфере.

Ключевые темы предстоящей конфе-
ренции:

– экономика персональных данных, 
как основное условие развития цифро-
вых технологий;

– законодательное обеспечение го-
сударственного контроля обработки 
больших пользовательских данных;

– совершенствование и гармониза-
ция национального законодательства в 
рамках процессов ратификации прото-
кола к Модернизированной конвенции 
Совета Европы №108;

– GDPR: применение общеевропей-
ских подходов на примере стран, не 
являющихся участницами Европейско-
го Союза;

– обезличивание и анонимизация 
персональных данных: методы, требо-
вания, опыт применения;

– обработка обезличенных (аноним-
ных) данных: баланс интересов опера-
тора и прав граждан;

– интернет как среда новых вызовов 
и угроз для неприкосновенности част-
ной жизни;

– локализация баз персональных 
данных в условиях трансграничности 
информационных потоков;

– права граждан в области персо-
нальных данных: особенности их реа-
лизации и защиты;

– институт уполномоченного органа 
по защите прав субъектов персональ-
ных данных: проблематика и первосте-
пенные задачи в условиях цифровиза-
ции.

Подробная информация о програм-
ме Х Международной конференции 
«Защита персональных данных» – на 
официальном сайте zpd-forum.com. 
Организаторами форума традиционно 
выступают RSpectr и ProjectSi.

Управление 
Роскомнадзора по КБР

Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик и муници-
пальный Центр тестирования Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 2 ноября 2019 года на стадионе 
«Спартак» проводят приём нормативов 
(тестов) комплекса ГТО.

К сдаче нормативов (тестов) допу-
скаются все категории населения. 

Регистрация участников – с 9:00, на-
чало – в 10:00 на стадионе «Спартак».

Для сдачи нормативов (тестов) 
необходимо зарегистрироваться на 

официальном интернет-сайте ГТО 
ВФСК (http://gto.ru) и получить лич-
ный УИН-номер. При себе необхо-
димо иметь паспорт (свидетельство 
о рождении) и медицинскую справку 
о состоянии здоровья (медицинский 
допуск действителен не более 10 
дней). 

Участники, не прошедшие регистра-
цию в судейской коллегии, не допуска-
ются к сдаче нормативов (тестов).

По всем вопросам обращаться в 
Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи г.о. Нальчик по 
тел.: 8(8662)42-55-55, 8(928)709-10-15.

Какие темы будут 
в ноябре по «горячей 
линии»?

Турнир памяти Тимура Каирова

В рамках реализации ме-
роприятий, направленных 
на повышение качества госу-
дарственных услуг в сфере 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по КБР (Када-

стровая палата) информи-
рует жителей республики о 
проведении еженедельных, 
тематических «горячих ли-
ний» в ноябре 2019 года.

Консультирование осу-
ществляют ведущие сотруд-
ники Кадастровой палаты с 
10:00 до 12:00 часов по те-
лефону 8(8662)93-00-17.

П/п Тема консультации Дата консуль-
тации

1. Как зарегистрировать право соб-
ственности в другом регионе

07.11.2019 г.

2. Работа Удостоверяющего центра 
Кадастровой палаты

14.11.2019  г.

3. Как получить письменное заключе-
ние эксперта Кадастровой палаты

21.11.2019  г.

4. Предоставление сведений из Едино-
го государственного реестра недви-
жимости в электронном виде

28.11.2019  г.

Напоминание: Кадастровая палата проводит ежеднев-
ные «горячие линии» по вопросам получения государствен-
ных услуг в электронном виде.

Филиал ФКП Росреестра по КБР

ñïîðò

27 октября в Нальчике прошёл турнир по 
регби памяти бывшего вице-президента 
Федерации регби КБР Тимура Каирова, в 
котором приняли участие мальчики и юноши 
четырёх возрастных 
категорий.

Посоревноваться в игре 
в овальный мяч собрались 
12 команд (более 120 спор-
тсменов), представлявшие 
столицы Кабардино-Балка-
рии и Чечни. Турнир прохо-
дил по круговой системе и 
завершился победой команд   
спортшколы «Нальчик» (ре-
бята 2003-2005 г.р.), СШ №25 
(2006-2008 г.р.) и СШ №25 
(2009-2010 г.р.). 

В возрастной группе 2000-
2002 г.р. играли две команды 
спортшколы «Нальчик», кото-
рая завершилась вничью, в 
связи с чем судейская колле-
гия приняла решение прису-
дить два первых места.

Победители и призёры на-
граждены кубками, медаля-
ми, грамотами и подарками 
от организаторов соревнова-

ния. Вручение провели родные Тимура Каирова, 
представители команд, ветераны регби и игроки 
регбийного клуба «Нарт».

Хазиз Хавпачев


