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Большой этнографический диктант-2019
1 ноября, в канун Дня народного 
единства, в Нальчике более 
300 человек приняли участие 
в «Большом этнографическом 
диктанте-2019», местом проведения 
которого стал КБГУ 
им. Х. М. Бербекова.

Организаторами диктанта, который 
проводится уже пятый год подряд, яв-
ляются Федеральное агентство по де-
лам национальностей и Министерство 

национальной политики Удмуртской 
Республики, ответственный за этнодик-
тант в нашей республике – Министер-
ство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам наци-
ональностей КБР.

Как не раз заявлялось организатора-
ми, диктант проводится с целью оценки 
уровня этнографической грамотности 
населения, его знаний о народах, про-
живающих в Российской Федерации. 
Акция способствует укреплению меж-

национального мира, гармонизации 
межэтнических отношений, а также 
привлечению внимания к этнографиче-
ской науке.

Нынешний диктант включал в себя 
30 заданий тестового характера: 20 
«федеральных» вопросов и 10 «регио-
нальных», которые нужно было выпол-
нить в течение часа. За правильные 
ответы можно набрать оценку до 100 
баллов.

Вопросы этого года тоже были очень 

интересные. Так, например, следовало 
назвать республику в России, где гово-
рят более чем на 30 языках. Или отве-
тить: в письменности какого народа Рос-
сии алфавит состоит из 66 букв? Ещё 
один «простой» вопрос: какой овощ на 
Руси был основным до картофеля?

Результаты этнодиктанта можно бу-
дет узнать через несколько дней в ди-
рекции социально-гуманитарного ин-
ститута КБГУ или на интернет-сайте по 
адресу: www.miretno.ru/results.
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Выборы-2019 провели на «отлично»

Мухадин Кишев. Признания вслух Ретроспектива 
на 60 лет 
3 ноября вечером, перед наступлением «Ночи 
музеев», а в Москве и некоторых других 
городах России – «Ночи искусств», в Нальчике 
в Музее изобразительных искусств им. А.Л. 
Ткаченко состоялось открытие персональной 
ретроспективной выставки народного художника 
КБР Мухадина Кишева, приуроченной к 80-летию 
самого мастера и 60-летию его творческой 
деятельности. 

В экспозиции было представлено 70 картин из серий 
«Голос художника», «Портреты людей мира», «Моя 
Кабардино-Балкария», «Моя Андалузия», «Нацио-
нальные традиции» и многие другие. Небольшая (по 
численности работ) выставка охватывает все 60 лет 
творческой деятельности художника. 

Среди прочего зрители увидели графические ли-
сты, интарсию (от итал. intarsio – вид декоративно-
прикладного искусства, инкрустация, выполняемая 
деревом по дереву) 1960-1970-х годов, живописные 
полотна и мозаику 1970-1980-х, монотипию (вид пе-
чатной графики, занимающей среднюю позицию 
между графикой и живописью) «нулевых» годов. В об-
ход традиционному хронологическому методу, карти-
ны были выставлены вперемешку, что, по мнению ор-
ганизаторов выставки, должно более ярко отобразить 
многогранность творчества Мухадина Кишева. 

Увы, скромные возможности музея ИЗО позволили 
выставить только очень малую часть работ художни-
ка. Остальные картины можно было увидеть на про-
екторе в малом зале музея. 

Частью юбилейной экспозиции стала фотовыставка 
из личного архива Мухадина Кишева и его супруги Жа-
клин Дианы Мосс. 

Выставка продлится до 28 ноября. По окончании 
экспозиции коллекцию ранних своих работ Мухадин 
Кишев намерен передать в дар музею ИЗО.

Таира Мамедова

Позавчера, 5 ноября, в Нальчикской 
городской территориальной 
избирательной комиссии прошло 
вручение почётных грамот 
и благодарственных листов 
представителям участковых 
избирательных комиссий, в 
которых наилучшим образом была 
организована работа в ходе выборов 
депутатов в Парламент КБР шестого 
созыва. Награждение проводили 
заместитель председателя 
Избиркома КБР Мусса Джаппуев 
и председатель Нальчикского 
городского территориального 
избиркома Николай Налоев.

8 сентября этого года в единый день го-
лосования в Кабардино-Балкарии прош-
ли выборы депутатов Парламента КБР 
шестого созыва. В 102 участковых изби-
рательных комиссиях городского округа 

Нальчик работало чуть больше 900 чело-
век. Как отметил глава территориально-
го избиркома Николай Налоев, выборы 
прошли без нарушений и замечаний.

– Хотелось бы поощрить работу всех 
членов избирательных участков, – пояс-
нил Николай Залимович. – Все трудились 
в полную силу. К сожалению, отметить по-
чётными грамотами и благодарственными 
листами всех невозможно, поэтому сегод-
ня мы пригласили лучших из лучших. 

Всего было награждено 39 человек из 
числа членов городского избиркома и       
9 участковых избирательных комиссий.

Председатель городского избиркома 
поблагодарил всех за проделанную ра-
боту и выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 

Ныне действующий состав участко-
вых избирательных комиссий сформи-
рован сроком на 5 лет. 

Наш корр.
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Сейчас художники никому не нужны. Заниматься 
живописью в России стало дорогим удовольствием. 
За всё, в том числе мастерские, приходится платить, 
а заказов и заказчиков нет. В России состоятельные 
люди хвастаются деньгами. В Европе – личными 
коллекциями живописи и предметов искусства. 

Наравне с юбиляром с гостями охотно общалась 
и его супруга Жаклин, которая за годы их супруже-
ства (а они женаты уже четверть века) успела стать 
для нальчан «своей». Присутствовавшую на встре-
че с художником публику больше интересовала не 
само творчество Мухадина Кишева, а его семейная 
жизнь и распределение обязанностей в семье. 

На расспросы о роли жены в его жизни и творче-
стве художник отшучивается: 

– Не было у бабуси забот, купила она двух поросят. 
Вот и у нас что-то вроде этого. Она со мной не знает 
отдыха и не узнает, пока я жив. За 25 лет жизни с ней 
я сделал больше, чем до неё. Она взяла на себя все 
организационные моменты, оставив мне время на 
творчество. Её вклад в дело моей жизни неоценим. 
Но вслух признаваться в этом нельзя (смеется). Не 

всё, конечно, так гладко. Бывает, я ухожу в работу, за-
бываю о ней, не обращаю внимания. Она с обидой го-
ворит: «Я тебе кто? Жена или секретарь?»

Жаклин в свою очередь говорит о встрече с Мухади-
ном, как о подарке судьбы. 

– Когда мы познакомились, мне было чуть больше 
40 лет. Это был тяжелый момент в жизни. Распад се-
мьи. Я вынуждена была переехать в Лондон. 

Это был период упорной работы над собой в попыт-
ках преодолеть свои переживания и найти смысл и 
стимул к дальнейшей жизни. Тогда я решила для себя, 
что хочу посвятить свою жизнь поиску красоты. Красо-
ты во всём: в работе, в людях, в отношениях. И в тот 
момент я познакомилась с Мухадином. Он привнёс в 
мою жизнь эту красоту. Это ответ на вопрос о том, что 
он для меня значит. 

Я знала, что он из России, но я не знала, что он ка-
бардинец. Позже я познакомилась с вашей культурой, 
историей, а потом и людьми и полюбила всё это. Здесь 
я чувствую себя как дома. Я благодарна ему и за это. 

На пороге своего 80-летия Мухадин Кишев полон 
творческих идей. Свою работоспособность автор во 
многом объясняет болезнью, которая преследует           
художника последние 20 лет, и неуверенностью в за-
втрашнем дне. На всевозможные обследования, ле-
чения, облучения художник вынужден тратить 6 из 12 
месяцев в году. Залогом успешной борьбы с недугом 
Мухадин Кишев считает творчество:

– Каждый раз, когда за мной приходит смерть, Жа-
клин прогоняет её с порога со словами: «Иди, ему сей-
час некогда. Придешь, когда картину допишет!» 

Наш корр.

Накануне своего 80-летия народный художник 
КБР Мухадин Кишев по традиции приехал в 
Нальчик, где пообщался с представителями 
прессы и поклонниками своего творчества. 

80-летие – это вполне приемлемый возраст для под-
ведения итогов, когда речь идет не только о богатой 
событиями и перипетиями жизни, но и плодотворном 
творчестве. Мухадин Кишев по праву считается од-
ним из самых усердных и плодовитых представителей 
цеха искусства. Его кредо: идти в ногу со временем, 
пробовать всё, не стоять на месте. 

Сам художник объясняет, как он понял, к чему не-
обходимо стремиться ещё в самом начале своего про-
фессионального пути:

– Будучи молодым, я посещал много выставок раз-
ных художников и заметил, что в ретроспективе их 
картины не менялись, они были однообразны. Я ре-
шил, что не хочу такого пути для себя. Хотел пробо-
вать разные техники, приёмы, направления. Сейчас, 
оглядываясь назад, я знаю, что совершал ошибки, но 
в итоге сделал всё правильно. 

Достигнув 70-ти лет, я начал каждый день благода-
рить бога за возможность жить и творить. Персональ-
ные выставки, как эта, дают мощный стимул для даль-
нейшей работы. 

Художник также высказался и о наболевшей теме 
упреков общественности относительно его ПМЖ в Ев-
ропе:

– Меня часто упрекают в том, что я покинул родину. 
Но это говорят те, кто не понимает специфики нашей 
работы. В советское время нам предоставляли ма-
стерские, расходные материалы, у нас были заказы. 

âûñòàâêà
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День единения России
4 ноября утром на своём 
официальном интернет-сайте 
жителей Кабардино-Балкарии 
с Днём народного единства 
поздравил Глава КБР Казбек Коков. 
Он напомнил о традициях народов 
России, его великих ценностях 
патриотизме, гражданственности, 
беззаветном служении Отчизне. 

«Наш долг, – подчеркнул в своём по-
здравлении Казбек Валерьевич», – бе-
режно хранить бесценные традиции 
предков, крепить общенациональную 
сплочённость и гражданскую солидар-

ность, любить и беречь свою Родину. 
Мы должны всегда помнить, что бла-
гополучие Кабардино-Балкарии, буду-
щее страны зависят от каждого из нас, 
от нашего созидательного труда и ак-
тивной жизненной позиции».

Главные торжества, приуроченные к 
Дню единства России, в Нальчике прош-
ли на площадке перед Государствен-
ным концертным залом. Праздничный 
концерт здесь начался с выноса флага 
Российской Федерации. А ведущие его 
Азнор Аттаев и Фатима Чехмахова рас-
сказали об истории праздника и собы-
тиях, которые легли в его основу.

Зрителями на концерте, помимо 
горожан, стали министры и депута-
ты республиканских органов власти, 
делегации со всех районов и городов 
КБР, представители политических пар-
тий, творческой интеллигенции и мо-
лодёжь. 

На импровизированной сцене вы-
ступили артисты и музыкальные кол-
лективы республики: Амур Текуев, Аза-
мат Евазов, Азамат Цавкилов, Фатима 
Чехмахова, Замира Жабоева, Хали-
мат Гергокаева, Замир Катанчиев, об-
разцовый ансамбль танца «Арабеск», 
народный хор КБГУ, государственный 

ансамбль песни и пляски «Терские ка-
заки».

По окончании концерта собравшиеся 
посмотрели художественные фильмы 
«Минин и Пожарский» и «1612».

Праздник продолжился на пеше-
ходной зоне улицы Кабардинской, где 
была организована ярмарка игрушек, 
поделок и сувениров, выполненных 
руками народных умельцев. Здесь же 
были устроены фотозоны, где любой 
желающий мог провести фотосессию 
на память.

Хазиз Хавпачев
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Герои 115-й кавалерийской дивизии
Дивизия стала создаваться 
согласно постановлению 
Нальчикского комитета обороны 
от 13 ноября 1941 года, в котором 
на основании постановления 
Государственного Комитета 
Обороны №894сс от 13 ноября 
1941 года ставились конкретные 
задачи по формированию 
отдельной Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии из 
жителей нашей республики. 
Соответственно дивизия под 
№115 была создана, обеспечена 
вооружением, обмундированием, 
продовольствием и конским 
составом за счёт бюджета 
Кабардино-Балкарской АССР.

Приняв боевое крещение в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками 
в Сальских степях Ростовской обла-
сти в июне 1942 года, летом и осенью 
того года дивизия в составе 51-й армии 
участвовала в боях по отражению на-
ступления войск вермахта в направле-
нии Сталинграда и Северного Кавка-
за. Она воевала в междуречье Дона и 
Волги. Непосредственно участвовала в 
боях в предместьях Ростова-на-Дону (в 
Большой и Малой Мартыновках), у сел 
Пробуждение, Ремонтное, в районе 
станицы Ново-Николаевской, у стани-
цы Цимлянской Ростовской области, в 
районе села Цаган-Нур на территории 
Калмыкии. 

Хотя невосполнимые потери это-
го соединения составили две трети 
личного состава, многие его бойцы и 
командиры за свои подвиги были удо-
стоены боевых наград. Дивизия была 
расформирована в октябре 1942 года, 
но её бывший личный состав продол-
жил участие в боевых действиях по ос-
вобождению Родины от фашистов. 

Солдаты и офицеры дивизии, в числе 
которых было немало нальчан, воевали 
в других воинских частях и соединени-
ях. Они совершали подвиги, получали 
ранения, погибали на поле брани, уми-
рали от ран в медсанбатах и госпита-
лях. Многие из них были награждены 
орденами и медалями, наградами.

КАЗАНЧЕВ МАТА ГЕРАНДУКОВИЧ
Политрук Мата Герандукович Казан-

чев, секретарь первичной партийной 
организации 297-го кавалерийского 
полка 115-й кавалерийской дивизии, 
родился в селении Кенже в 1903 году 

Нальчикского округа Терской области 
Российской империи. 

В армию был призван Нальчикским 
городским военным комиссариатом в 
1941 году. Первый бой с немецко-фа-
шистскими захватчиками принял 25 
мая 1942 года. Очень скоро, буквально 
в первых боестолкновениях был ранен 
в ногу, но остался в строю, личным при-
мером организуя коммунистов полка и 
беспартийных на выполнение постав-
ленных командованием боевых задач.

В сентябре 1942 года на него было 
составлено представление о награж-
дении государственной наградой. В 
этом документе указывалось:

«Товарищ Казанчев в бою с немецко-
румынскими оккупантами 22 сентя-
бря 1942 года проявил себя как стой-
кий и преданный командир. 

Товарищ Казанчев своим личным 
примером, как секретарь партбюро, 
вёл коммунистов на врага, воодушев-
ляя их на атаку. Получив ранение и ис-
текая кровью, сам уничтожил 3-х сол-
дат противника и одного офицера.

Заслуживает награждения орденом 
Красной Звезды.

Командир 297-го кавалерийского 
полка, капитан Галачиев. 

Военком полка, старший политрук 
Наурузов. 

29 сентября 1942 года».
Военный совет 51-й армии Юго-Вос-

точного фронта при рассмотрении 
представления принял свое реше-
ние, и вожаку партийной организации                 
297-го кавалерийского полка 115-й ка-
валерийской дивизии политруку Мате 
Герандуковичу Казанчеву была вруче-
на медаль «За отвагу».

Получив ещё одно, но уже тяжёлое, 
ранение, он был демобилизован из 
рядов Красной Армии. Вернувшись в 
родные края, трудился заместителем 
председателя Нальчикского райиспол-
кома, а затем – секретарем райкома 
партии. В ноябре 1944 года его избра-
ли заместителем председателя колхо-
за в родном селе. В этой должности 
Мата Герандукович проработал до вес-
ны 1945 года. 

Затем его, как умелого организатора, 
назначают на должность председателя 
колхоза селения Герменчик, располо-
женного в Чегемском районе республи-
ки. Много лет он работал и на других 
участках народного хозяйства в Наль-
чике и Чегемском районе Кабардино-
Балкарской АССР.

После окончания Великой Отече-
ственной войны его «догнала» ещё 
одна награда. В представлении о на-
граждении сообщалось, что Казанчев 
«…будучи секретарем партийного бюро 
297-го кавалерийского полка  115-й ка-
валерийской дивизии 51-й армии 22 
сентября 1942 года под Сталинградом, 
приняв командование эскадроном, от-
разил контратаку противника, перешёл 
в контратаку и занял населённый пункт 
Деде-Ламин. В бою был тяжело ранен. 
Достоин награждения орденом Отече-
ственной войны 2-й степени».

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 6 ноября 1947 года быв-
ший секретарь партийной организации                
297-го кавалерийского полка 115-й ка-
валерийской дивизии М.Г. Казанчев был 
награждён орденом Красной Звезды.

К его боевым орденам добавились 
медали «За оборону Кавказа», «За 
оборону Сталинграда», «За Победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» и «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». 

Умер Мата Герандукович в 1983 году 
23 февраля в День защитника Отече-
ства, правда, в те времена этот празд-
ник именовался Днём Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота и не был 
нерабочим днём.

ФИЛАТОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
Согласно архивным материалам, Ва-

лентин Филатов родился в 1916 году на 
территории нынешней Кабардино-Бал-
карии. В 1937-1939 годах он проходил 
военную службу по призыву. На войну 
с немецко-фашистскими захватчиками 
был мобилизован Нальчикским город-
ским военным комиссариатом.

Старший сержант В.П. Филатов во-
евал старшим шофером в 115-й кава-
лерийской дивизии. 

В коротком представлении о награж-
дении его государственной наградой 
указано: 

«Товарищ Филатов, выполняя 
приказания командования, своими 
действиями под сильным артилле-
рийско-миномётным огнём способ-
ствовал уничтожению огневых точек 
противника в районе Омн-Керюльчи. 
При овладении этим населённым пун-
ктом и захвате пушки противника он 
под огнем гитлеровцев вывез пушку, 
переставил в другое место, из кото-
рой был открыт огонь по противнику.

Товарищ Филатов при выполнении 
моего приказания проявил предан-
ность Родине, смелость и храбрость 
воина Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

Достоин государственной награды 
– медали «За отвагу».

Командир 115-й кавалерийской диви-
зии, полковник Скороход.

Комиссар 115-й кавалерийской диви-
зии, старший батальонный комиссар 
Иголкин. 

18 сентября 1942 года».
И эту награду старший сержант Ва-

лентин Петрович Филатов получил на 
основании приказа военного совета 
51-й армии Юго-Восточного фрон-

та (образован 5 августа 1942 года, а                 
28 сентября 1942 года преобразован в 
Сталинградский фронт – прим. ред.) 
за №035/Н от 26 сентября 1942 года.

ШОГЕНОВ МАГОМЕД ЦИЦОВИЧ 
(ЦУКОВИЧ)
Родился Магомед Цицович (Цукович) 

в 1913 году на территории нынешней 
Кабардино-Балкарии. Проходил сроч-
ную воинскую службу в рядах Красной 
Армии с 1932-го по 1934 год. Вновь на 
военную службу был призван в 1941 
году. Имел офицерское звание тех-
ника-интенданта 2-го ранга, являлся 
помощником начальника продоволь-
ственной службы 278-го кавалерийско-
го полка 115-й национальной кавале-
рийской дивизии. 

Участвовал в боях против немецко-
фашистских захватчиков на Южном и 
Северо-Кавказском фронтах. Испол-
нял возложенные на него обязанности 
добросовестно, храбро (не зря среди 
военных в ходу добрая шутка: «Харч – 
главное в обороне!») и самоотвержен-
но боролся с немецко-фашистскими 
захватчиками.

В представлении о награждении ска-
зано:

«…Находясь в разведке тыла про-
тивника, товарищ М.Ц. Шогенов по-
казал стойкость, мужество и предан-
ность Родине. При вступлении в бой 
с неравными силами противника лич-
но из пистолета-пулемета Шпагина 
(официальное наименование автома-
та ППШ) вёл огонь по спешившемуся 
с автомашины противнику, тем са-
мым отвлёк его внимание от главных 
сил разведки.

В результате боестолкновения сам 
Шогенов, стреляя из ППШ, оставил 
на поле боя до десяти человек убиты-
ми и несколько раненых гитлеровских 
солдат и офицеров и способствовал 
своим огнём также уничтожению 
штабной легковой автомашины с 
тремя офицерами и шофёром и трёх 
грузовых автомашин.

Достоин награждения государ-
ственной наградой – медалью «За бо-
евые заслуги».

Командир 115-й кавалерийской диви-
зии, полковник Скороход.

Комиссар 115-й кавалерийской диви-
зии, старший батальонный комиссар 
Иголкин. 

31 августа 1942 года».
Этой наградой Магомед Цицович (Цу-

кович) был награжден в соответствии с 
приказом №034/н от 23 сентября 1942 
года, утвержденного Военным советом 
51-й армии Юго-Восточного фронта. 

Однако получить свою заслуженную 
награду не успел: накануне, 22 сентя-
бря 1942 года, в одном из боев с пре-
восходящими силами противника он 
пал смертью героя, защищая Родину 
от немецко-фашистских захватчиков.

Полоса подготовлена по 
материалам полковника милиции 
в отставке Валерия Шипилова, 
полковника внутренней службы в 
отставке Залимгери Шогемова 

и информации из Internet.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 115-Й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ 
(на 25.06.1942)

Национальность Кол-во, чел. Национальность Кол-во, чел.
Кабардинцы 2919 Горские евреи 6
Балкарцы 568 Европейские евреи 11
Русские 680 Казахи 12
Украинцы 86 Черкесы 2
Осетины 58 Ингуши 2
Грузины 25 Татары 1
Адыгейцы 13 Ногайцы 6
Карачаевцы 12 Лезгины 1
Армяне 15 Всего 4508



  

 

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, 01.00, 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+)
00.00 Познер (16+)

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

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.   
ВЕСТИ КБР «УТРО»

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

КБР (на кабардинском и балкар-
ском языках)

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Вспоминая Афганистан». Во-

ины-интернационалисты (каб. 
яз.) (12+)

17.55 «Профессионалы». Руководитель 
отделения по вопросам мигра-
ции Отдела МВД России по КБР 
Черекского района Мадина Мо-
каева (балк. яз.) (12+)

18.20-18.50 «Наше наследие». Этно-
граф Алан Шопар (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 Вечер с В. Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)
09.50 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 

(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ноября

ВТОРНИК, 12 ноября

12.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-

ГА» (12+)
22.30 «Холод стены». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 

(16+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.35 «Знак качества» (16+)
04.20 Д/ф «Сталин против Ленина. Повер-

женный кумир» (12+)
05.10 Д/ф «Карьера охранника Демьяню-

ка» (16+)

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (12+)
23.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 14.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу 

Калашникову» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МУР» (16+)

02.50 Х/ф «Не забудь... Станция Луговая» 
(0+)

04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
02.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 21.55 Но-

вости
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Бетис» - «Севилья». Чем-

пионат Испании (0+)
11.35 Футбол. «Парма» - «Рома». Чемпио-

нат Италии (0+)
13.35 Инсайдеры (12+)
14.05, 17.40, 19.05, 23.00 Специальный 

репортаж (12+)
15.40 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - «Ди-

намо-Самара»
21.25 На гол старше (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВ-

ШИЙСЯ ДРАКОН» (16+)
02.00 Д/ф «Бату» (12+)
03.00 Смешанные единоборства (16+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

5 КАНАЛ

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

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, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30 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 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 23.15 «Союзники» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 16.45, 03.45 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45, 04.20 «Евразия в курсе» (12+)
14.15, 15.25, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
15.45 «Вместе выгодно» (12+)
16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Веселые занятия». Детский ан-

самбль народного танца «Шагъ-
ди» (6+)

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

18.05 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка»)

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 «Лабиринты текста». Доктор фи-

лологических наук, профессор 
Нина Шогенцукова (16+)

20.30 «Ди гушыlалъэ». Юмористическая 
программа (каб.яз.) (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»)
21.40 «Новости дня». Информационная 

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

дня» (12+)
01.15 Специальный репортаж (12+)
01.30 «Герои Евразии» (12+)
04.30 «Союзники» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 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+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
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.    
ВЕСТИ КБР

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

09.25-09.55 «Вчера. Сегодня. Завтра». 
Народный поэт КБР Амирхан Хав-
пачев (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 «Вчера. Сегодня. Завтра». Респу-

бликанский конкурс «Черкешен-
ка» (каб. яз.) (12+)

18.15-18.5 «Созвездие». Альпинист, спа-
сатель МЧС Азнор Хаджиев (балк. 
яз.) (12+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 

(16+)
00.00 События 25-й час
00.55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

(16+)
03.35 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 

(16+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» (12+)

НТВ 
05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (12+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 11.25, 13.20, 14.05 Т/с «ГОН-

ЧИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаи-

лу Калашникову» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

(12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
01.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)

02.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
04.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45, 22.15 Но-

вости
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига 

(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.30 Смешанные единоборства. Д. Пасио 

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

15.35 Смешанные единоборства. Дж. Гал-
лахер - Р. Салазар. Bellator (16+)

17.25 Специальный обзор (12+)
18.20 КХЛ. Наставники (12+)
18.50 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 

КХЛ. Прямая трансляция
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
00.50 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон». Чем-

пионат России. Женщины (0+)
02.35 Спортивные танцы. Кубок мира по 

латиноамериканским танцам сре-
ди профессионалов. Трансляция из 
Москвы (0+)

03.45 Команда мечты (12+)
04.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского 
детектива» (12+)

06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
16.40, 17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-

щем»
08.30, 17.30 Д/с «Красивая планета»
08.45, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.10 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-

вой»
13.55, 23.30, 02.45 «Цвет времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
02.20 «Атланты. В поисках истины»
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.20 «Веселые занятия». Детский ан-

самбль народного танца «Шагъ-
ди» (6+) 

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

07.20 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (12+)

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

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

08.20 «Ди гушыlалъэ». Юмористическая 
программа (каб.яз.) (12+)

09.00 «Жашауну бетлери» («Грани»)
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, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евра-

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

сти» (12+)
11.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 «Евразия. Регионы» 

(12+)
12.35, 23.15 «Союзники» (12+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 04.20 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 
Новости

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

14.45, 05.45 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
16.45 «Евразия в курсе» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «По жизни рядом» (16+)
17.25 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
 17.45 «Оюмла» («Размышления») 

(балк.яз.) (16+)
18.05 «Время спорта» (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Призвание». Отличник здраво-

охранения СССР Фуза Саркисян 
(16+)

20.20 «Макъамэ». Музыкальная про-
грамма. Передача 1-я (каб.яз.) 
(12+)

21.00 «Къаяда терек» («Дерево на кам-
не») (балк.яз.) (16+)

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

01.30 «Секретные материалы» (16+)
05.00, 05.30 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-
стия»

05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с 
«ШЕФ» (16+)

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

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Передвижники»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.10 Д/с «Красивая планета»
08.25, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта»
13.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.30 Д/ф «М. Вольф. Разведка в лицах»
15.10 «Агора»
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
00.00 «Открытая книга»
02.20 «Атланты. В поисках истины»
02.45 «Цвет времени»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.30 «Республика: картина неде-
ли». Информационная програм-
ма (16+)

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

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

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

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

КУПЛЮ золотые коронки (лом)
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 СРЕДА, 13 ноября

ЧЕТВЕРГ, 14 ноября

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
00.00 События 25-й час
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
03.35 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
04.20 Линия защиты (16+)
04.55 Д/ф «Нобелевская медаль для ми-

нистра Геббельса» (12+)

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (12+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История морской пехоты Рос-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

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

СКА» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» 

(18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 20.20 Но-

вости
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Специальный репортаж (12+)
12.45 На гол старше (12+)
13.15 Смешанные единоборства. Д. Смо-

ляков - Х. Юсефи. М. Буторин - М. 
Исаев. Н. Балтабаев - Е. Игнатьев. 
Fight Nights Global 94. Трансляция 
из Москвы (16+)

15.10 Профессиональный бокс. Н. До-
нэйр - Н. Иноуэ. Всемирная супер-
серия. Финал. Трансляция из Япо-
нии (16+)

18.10 Специальный репортаж (12+)
18.40 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
20.25 Баскетбол. «Цедевита-Олимпия» 

(Словения) - УНИКС (Россия). Ку-
бок Европы. Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. «Умана Рейер» - «Ло-
комотив-Кубань» (Россия). Кубок 
Европы. Прямая трансляция

00.30 Д/с «Боевая профессия» (12+)
01.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
03.00 Профессиональный бокс. Н. До-

нэйр - Н. Иноуэ. Всемирная супер-

серия. Финал. Трансляция из Япо-
нии (16+)

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

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

стия»
05.35, 06.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.50, 17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

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

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

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

23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-

щем»
08.35, 02.35 Д/с «Красивая планета»
08.50, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Технологии счастья»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Макъамэ». Музыкальная про-
грамма. Передача 1-я (каб.яз.) 
(12+)

07.00 «Къаяда терек» («Дерево на кам-
не») (балк.яз.) (16+)

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

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

08.20 «Призвание». Отличник здравоох-
ранения СССР Фуза Саркисян (16+)

08.50 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

09.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.25 «Время спорта» (12+)
09.40 «Оюмла» («Размышления») 

(балк.яз.) (16+)
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, 16.45, 00.15 Специальный репор-
таж (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, 03.45 «Вместе выгодно» (12+)
12.35, 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 «Евразия. История успеха» (12+)
15.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-
забываемые строки») (балк.яз.) 
(16+)

17.20 «Дыгъэщыгъэ» Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.50 «Культура и мы». Знаки и симво-
лы (16+) 

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

программа (16+)
19.50 «По тропам истории». Заслужен-

ный работник культуры КБР Олег 
Опрышко (16+)

20.20 «Макъамэ». Музыкальная про-
грамма. Передача 2-я (каб.яз.) 
(12+)

20.50 «Жырчы». К 160-летию К. Мечие-
ва (балк.яз.) (16+)

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

программа (16+)
22.00, 22.30, 23.00, 23.45 Новости
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
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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»

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

09.25-09.55 «Из глубины веков». Книга 
Хисы Османова (балк. яз.) (12+)

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

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 Судьба человека с Борисом 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 «Вчера. Сегодня. Завтра». Полков-

ник ВС РФ Толби Эльмесов (каб. 
яз.) (12+)

17.55 «Телецентр в лицах». Инженер Ва-
лерий Долгорук (балк. яз.) (12+)

18.25-18.50 «Язык - зеркало народа». 
Конкурс на знание родного языка 
(каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-

ливчик!» (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, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 

(12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События 25-й час
00.55 Д/ф «Технология секс-скандала» 

(16+)
03.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.20 Д/ф «Смерть на съемочной площад-

ке» (12+)
05.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
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» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (12+)
23.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.55 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991» (12+)
09.25 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05, 11.35, 13.20 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История морской пехоты Рос-

сии» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(6+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.    
ВЕСТИ КБР «УТРО»

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

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 Судьба человека с Борисом 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 «Свет далеких звезд». Памяти хо-

реографа Бориса Нагудова (каб. 
яз.) (12+)

17.55 «Созвездие». Памяти поэта, про-
заика и переводчика Али Байзул-
лаева (балк. яз.) (12+)

18.20-18.50 «Виртуозы альпийских лугов». 
Семья Шогеновых (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

04.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Ми-
лан» Евролига. Мужчины (0+)

   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-

стия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о буду-

щем»
08.25 Д/с «Красивая планета»
08.40, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.05, 02.40 Д/с «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 «Атланты. В поисках истины»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Культура и мы». Знаки и символы 
(16+)

06.50 «Жырчы». К 160-летию К. Мечиева 
(балк.яз.) (16+)

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

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

рия!» (12+)

01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
04.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)
04.40 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55 Но-

вости
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 00.30 Все 

на Матч!
09.00 Баскетбол. «Умана Рейер» - «Локо-

мотив-Кубань» (Россия). Кубок Ев-
ропы (0+)

11.50 Профессиональный бокс. З. Абдулла-
ев - Д. Хейни. С. Кузьмин - М. Хантер. 
Бой за титул WBA Inter-Continental в 
супертяжелом весе (16+)

13.20 Специальный обзор (12+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
15.15 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский (16+)
17.55 Баскетбол. Россия - Босния и Герце-

говина. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир

19.55 Футбол. Турция - Исландия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. Э. Троя-
новский - Й. Заградник. Э. Самедов 
- А. О. Хименес. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе

01.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. 1/2 финала

08.20 «Макъамэ». Музыкальная про-
грамма. Передача 2-я (каб.яз.) 
(12+)

08.50 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

09.20 «Ойнай-ойнай» (балк.яз.) (6+)
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, 00.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.30, 04.30 «Союзники» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. 

Курс дня» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культлично-

сти» (12+)
11.45, 01.20 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 Специальный репор-

таж (12+)
12.35, 23.15 «Секретные материалы» 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Новости
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 04.20 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
14.15, 15.25, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 

00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30 Новости

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

17.00 Мульфильм
17.05 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (16+)
17.35 «Къэухь». Литературные встречи 

(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 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Оживший альбом». Черкесские 

благотворительные общества на-
чала ХХ века (12+)

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

21.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (16+)

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

01.30 «Герои Евразии» (12+)
04.00, 05.00, 05.30 Новости
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1847

 БЕГИМ №1847
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1847

« 31 » октября 2019 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 30 января 2019 года №99 
«Об утверждении перечня муниципального имущества 

городского округа Нальчик для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, свободного от прав третьих лиц на 2019 год»

В целях расширения перечня муниципального имущества городского округа 
Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от 
прав третьих лиц на 2019 год Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в перечень муниципального имущества городского округа Нальчик 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав тре-
тьих лиц, на 2019 год, утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик 30 января 2019 года №99, изменения, изложив состав 
Перечня в новой редакции согласно приложению.

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 перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконога.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А. Тонконог

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 №1848

 БЕГИМ №1848
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1848

« 31 » октября 2019 г.

Об утверждении Порядка проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог местного значения, 

расположенных на территории городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. В целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов, а также вы-
работки предложений по устранению недостатков в их состоянии и содержании 
утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки технического состояния ав-
томобильных дорог местного значения, расположенных на территории городского 
округа Нальчик.

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Тонконог

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 №1853

 БЕГИМ №1853
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1853

« 5 » ноября 2019 г.

Об изъятии доли в земельном участке и недвижимого имущества
для муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, 

ул.Кабардинская, 76, кв.10

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. Изъять для муниципальных нужд:
1.1 долю в земельном участке, с кадастровым номером 07:09:0102094:304, 

общей площадью 1303 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, 
приходящуюся к площади встроенного помещения, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кабардинская, 76 кв.10;

1.2 жилое помещение (квартира) №10, с кадастровым номером 
07:09:0102094:57, общей площадью 32,5 кв.м, в доме №76, расположенное по 
адресу: ул.Кабардинская в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления делами Местной ад-
министрации городского округа Нальчик (М.А.Узденова) в установленном порядке 
провести мероприятия по определению рыночной стоимости размера возмеще-
ния за изымаемое жилое помещение и долю в земельном участке.

3. Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(З.Х. Дударов):

3.1 направить копию настоящего постановления правообладателю изымаемой 
недвижимости, указанной в части 1 настоящего постановления, в течение десяти 
дней с момента его принятия; 

3.2 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии жилого помещения и доли в земельном участке, указанных в части 
1 настоящего постановления.

4. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров):

4.1 направить в Управление Росреестра по КБР копию настоящего постановле-
ния в течение десяти дней с момента его принятия;

4.2 после заключения соглашения, указанного в части 3.2. настоящего поста-
новления и выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение и долю 
в земельном участке, обеспечить регистрацию права муниципальной собствен-
ности на данные объекты.

5. Постановление об изъятии объектов недвижимого имущества действует в те-
чение трех лет со дня его принятия.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
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го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

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 №1854

 БЕГИМ №1854
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1854 

« 5 » ноября 2019 г.

Об изъятии доли в земельном участке и недвижимого имущества для 
муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Чехова, 18, кв.2

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6.-56.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании постановления Местной администрации г.Нальчика 
от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного прожи-
вания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными 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. Изъять для муниципальных нужд:
1.1 долю в земельном участке, с кадастровым номером 07:09:0102110:493, 

общей площадью 327,0 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, 
приходящуюся к площади встроенного помещения, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Чехова, №18 кв.2;

1.2  жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 07:09:0102019:136, 
общей площадью 34,2 кв.м, в доме №18, расположенном по адресу: ул.Чехова в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления делами Местной ад-
министрации городского округа Нальчик (М.А.Узденова) в установленном порядке 
провести мероприятия по определению рыночной стоимости размера возмеще-
ния за изымаемые жилое помещение и долю в земельном участке.

3. Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(З.Х. Дударов):

3.1 направить копию настоящего постановления правообладателю изымаемого 
недвижимого имущества, указанного в части 1 настоящего постановления, в тече-
ние десяти дней с момента его принятия;

3.2 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии жилого помещения и доли в земельном участке, указанных в части 
1 настоящего постановления.

4. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров):

4.1 направить в Управление Росреестра по КБР копию настоящего по-
становления в течение десяти дней с момента его принятия;

4.2 после заключения соглашения, указанного в части 3.2. настоящего поста-
новления, и выплаты выкупной стоимости за изымаемые жилое помещение и 
долю в земельном участке, обеспечить регистрацию права муниципальной соб-
ственности на данные объекты.

5. Постановление об изъятии объектов недвижимого имущества действует в те-
чение трех лет со дня его принятия.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1867

 БЕГИМ №1867
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1867

« 5 » ноября 2019 г.

О Порядке определения размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при
движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, находящихся на территории городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года №934 
«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам РФ», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. В целях организации и проведения на территории городского округа Нальчик 
проверок в целях соблюдения физическими и юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми 
актами Местной администрации городского округа Нальчик, а также организации 
и проведения мероприятий по профилактике нарушений указанных требований 
утвердить прилагаемый Порядок определения размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния, находящихся на территории городского округа Нальчик.

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 замести-
теля Главы городского округа Нальчик Ашабокова A.M.

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 №1868

 БЕГИМ №1868
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1868

« 5 » ноября 2019 г.

Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в городском округе Нальчик и Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в городском округе Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 
Минтранса России от 16 ноября 2012 года №402 «Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:
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-Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в городском округе Нальчик;
-Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 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 городского округа Нальчик.

3. 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 №1869

 БЕГИМ №1869
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1869

« 5 » ноября 2019 г.

Об утверждении Порядке выполнения работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Нальчик и дорожных сооружений, являющихся их 
технологической частью, финансируемых из бюджета 

городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 
Минтранса России от 16 ноября 2012 года №402 «Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, повышения уровня 
технического состояния и качества содержания автомобильных дорог, установле-
ния единых подходов, процедур взаимодействия сторон, принимающих участие 
в организации и выполнении содержания автомобильных дорог на территории 
городского округа Нальчик, находящихся в муниципальной собственности утвер-
дить прилагаемый Порядок выполнения работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского округа Нальчик и до-
рожных сооружений, являющихся их технологической частью, финансируемых из 
бюджета городского округа Нальчик.

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 замести-
теля Главы 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 №1874

 БЕГИМ №1874
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1874

« 5 » ноября 2019 г.

 Об утверждении распределения средств дорожного фонда 
по видам работ и объектам на 2019 год

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 30 декабря 2013 года №166 «О муниципальном дорожном фонде го-
родского округа Нальчик», в целях дальнейшего развития улично-дорожной сети 
и реализации мер, направленных на обеспечение нормативного транспортно-экс-
плуатационного состояния и сохранности муниципальных автомобильных дорог, 
безопасности участников дорожного движения, улучшения внешнего облика го-
родского округа Нальчик и создания благоприятных условий проживания граждан 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение средств муниципального дорожного 
фонда по видам работ и объектам на 2019 год.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «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 №1875

 БЕГИМ №1875
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1875

« 6 » ноября 2019 г.

О проведении городского конкурса дизайн-проектов
по благоустройству общественных территорий

в городском округе Нальчик

В целях привлечения студенческих сообществ к участию в реализации муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 7 ноября 2019 года по 27 декабря 2019 года городской конкурс ди-
зайн-проектов по благоустройству общественных территорий в городском округе 
Нальчик.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе дизайн-проектов по благо-
устройству общественных территорий в городском округе 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 оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1879
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 БЕГИМ №1879
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1879

« 6 » ноября 2019 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Тлостанова, 43 в г.Нальчике

Рассмотрев обращения Ойтовой Л.Б., Ойтова М.А., на основании заключения по 
результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Тлостанова, 
43 в г.Нальчике от 29 октября 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
31 октября 2019 года №44, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Ойтовой Лере Барасбиевне, Ойтову Мухамеду Ахиядовичу 
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.м, под магазин по 
адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, 43.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №1880

 БЕГИМ №1880
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1880

« 6 » ноября 2019 г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1., 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить с 8 по 22 ноября 2019 года общественные обсуждения в городском 
округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0106001:292, площадью 256,0 кв.м, под магазин, 
по адресу: г.Нальчик, п.Адиюх, ул.Нарткалинское шоссе, 110-а;

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102015:113, площадью 720,0 кв.м, под магазин, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.б/н.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в 
рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час).

3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-

лять с 8 по 22 ноября 2019 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользова-

ния и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 
д.17, 2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. 
до 17-00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. 
и с 15-00 час. до 17-00 час).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в 
установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 8 по 22 ноября 2019 года экспозиции по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие 
дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1881

 БЕГИМ №1881
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1881

« 6 » ноября 2019 г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1., 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить с 7 ноября по 21 ноября 2019 года общественные обсуждения в 
городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
трехэтажного с цокольным этажом здания магазина (общее количество этажей 
- четыре, в том числе цокольный этаж) с увеличением максимальной высоты зда-
ния до 17,0 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 995,0 кв.м, с када-
стровым номером 07:09:0102012:206, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 55;

1.2. на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастро-
вым номером 07:09:0104025:323, площадью 832,0 кв.м, под магазин и деловое 
управление, по адресу: г.Нальчик, ул.Гугова, д.34;

1.3 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102040:65, площадью 412,0 кв.м, под магазин, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.250.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
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дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в 
рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час).

3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 7 по 21 ноября 2019 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 
17-00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. 
и с 15-00 час. до 17-00 час).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установ-
ленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 7 по 21 ноября 2019 года экспозиции по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие 
дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.adnrnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1882

 БЕГИМ №1882
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1882

« 6 » ноября 2019 г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1., 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить с 11 ноября по 25 ноября 2019 года общественные обсуждения в 
городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0104011:89, площадью 574,0 кв.м, под магазин и 
общественное питание, по адресу: г.Нальчик, ул.Карашаева/Кирова, дом №72/21;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного с цокольным этажом здания магазина - кафе (общее количество этажей 
- три, в том числе цокольный этаж), с отступом от красной линии по ул.Карашаева 

на 2,60 м, и с отступом от красной линии по ул.Кирова на 2,0 м, с увеличением 
максимального процента застройки до 67,70%, на земельном участке, располо-
женном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), площадью 574,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104011:89, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Карашаева/Кирова, дом №72/21.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в 
рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час).

3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 11 по 25 ноября 2019 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 
17-00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. 
и с 15-00 час. до 17-00 час).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установ-
ленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 11 по 25 ноября 2019 года экспозицию по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие 
дни с 10-00 час. до 13-00 час и с 15-00 час. до 17-00 час);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 
по ул. Шарданова, 55 в г. Нальчике».

В соответствии со статьей, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Есанкулова Рузана Ризуановна с 
просьбой предоставить ей разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства трехэтажного с цокольным этажом здания магазина 
(общее количество этажей – четыре, в том числе цокольный этаж) с увеличением 
максимальной высоты здания до 17,0 м, на земельном участке, расположенном 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), пло-
щадью 995,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:206, по адресу: 
г.Нальчик, ул. Шарданова, 55.(Приложение №1).

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
Постановления местной администрации городского округа Нальчик от 6 ноября 
2019 года №1881 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 7 по 21 ноября 2019 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок располо-
жен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1). В 
данной зоне максимальная высота зданий и сооружений составляет 13,50м. За-
явитель просит дать разрешение на строительство объекта высотой 17, 0м.

В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
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дельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в обществен-
ных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и зе-
мельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложе-
ние №2). 

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства данного объекта или об отказе в выдаче такого разрешения с ука-
занием причин отказа. 

 Приложение №1

  Приложение №2

 проект

Постановление №___

от «__»_________20__г.                                 г. Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного

строительства по ул. Шарданова, 55 в г. Нальчике

Рассмотрев заявление Есанкуловой Р.Р., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства по ул. Шарданова, 
55 в г. Нальчике, от ___________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 

__________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Есанкуловой Рузане Ризуановне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства трехэтажного 
с цокольным этажом здания магазина (общее количество этажей – четыре, 
в том числе цокольный этаж) с увеличением максимальной высоты здания 
до 17,0 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 995,0 кв. ме-
тров, с кадастровым номером 07:09:0102012:206, по адресу: г.Нальчик, ул. 
Шарданова, 55. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

____________________________  _______  ______________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по ул. Гугова, 34 в г. 
Нальчике».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застрой-

ки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Макаров Владимир 
Васильевич с просьбой предоставить ему разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номе-
ром 07:09:0104025:323, площадью 832,0 кв. метров, под магазин и деловое 
управление, по адресу: г. Нальчик, ул. Гугова, д.34.(Приложение №3). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основа-
нии постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
6ноября 2019 года №1881«О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 7 по 
21 ноября 2019 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне садоводческих това-
риществ (СХ-2), где размещение магазина и объекта делового управления 
является условно разрешенным видом использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка подлежит рассмотрению 
на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном ста-
тьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в 
общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживаю-
щие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитально-
го строительства и земельных участков, расположенных в пределах терри-
ториальной зоны. (Приложение №4).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Ко-
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миссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием 
для принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

 Приложение №3 

Приложение №4

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.                                   г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул. Гугова, 34 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Макарова В.В., на основании заключения по 
результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Гугова, 34 в г.Нальчике от __________ 2019 года, опу-
бликованного в газете «Нальчик» от ___________ 2019 года №____, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                                       
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Макарову Владимиру Васильевичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), 
с кадастровым номером 07:09:0104025:323, площадью 832,0 кв.метров, 
под магазин и деловое управление, по адресу: г.Нальчик, ул. Гугова, 
д.34.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.
ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

_____________________________  ______   _____________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. 

Чернышевского, 250 в г. Нальчике».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Цагов 
Анатолий Зуликафович с просьбой предоставить ему разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:65, площадью 
412,0 кв. метров, под магазин, по адресу: г. Нальчик, ул.Чернышевского, 
д.250. (Приложение №5). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на 
основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6ноября 2019 года №1881 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик» назначены с 7 по 21 ноября 2019 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 
данный земельный участок расположен в территориальной зоне инди-
видуальной жилой застройки 1-го типа(Ж-1), где размещение магази-
нов является условно разрешенным видом использования земельных 
участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных 
участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Прило-
жение №6).
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На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

 Приложение №5

 
 Приложение №6

 
 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.                                    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул. Чернышевского, 250 

в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Цагова А.З., на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул.Чернышевского, 250 в г.Нальчике от __________ 2019 года, опубликован-
ного в газете «Нальчик» от ___________ 2019 года №____, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Цагову Анатолию Зуликафовичу разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102040:65, площадью 412,0 кв.метров, 
под магазин, по адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.250. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

________________________   ________  ________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. 

Нарткалинское шоссе, 110-а в п. , в г.Нальчике».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик (далее - Комиссия) обратились Бир-
мамитов Лиуан Хамидович и Бирмамитова Эмма Абдуловна с просьбой 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка расположенного в территориальной зоне инди-
видуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0106001:292, площадью 256,0кв.метров, под магазин, по адресу: г. 
Нальчик, п. Адиюх, ул. Нарткалинское шоссе, 110-а. (Приложение №7). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на осно-
вании постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 6ноября 2019 года №1880 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков в городском округе Нальчик» назна-
чены с 8 по 22 ноября 2019 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный 
земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа(Ж-1), где размещение магазинов является ус-
ловно разрешенным видом использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка подлежит рассмо-
трению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, по-
стоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, располо-
женных в пределах территориальной зоны. (Приложение №8).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений 
Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться 
основанием для принятия Главой местной администрации городского 
округа Нальчик решения о выдаче разрешений на условно разрешенный 
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вид использования земельного участка или об отказе в выдаче такого разрешения 
с указанием причин отказа.

 Приложение №7 

  Приложение №8

 

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.                                  г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по ул. Нарткалинское шоссе, 110-а в п. 
Адиюх, в г.Нальчике

Рассмотрев обращения Бирмамитова Л.Х., Бирмамитовой Э.А., на основании 
заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по ул. Нарткалинское шоссе, 110-а в п. Адиюх, г. Нальчи-
ке от __________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
___________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостро-
ительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бирмамитову Лиуану Хамидовичу и Бирмамитовой 
Эмме Абдуловне разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне ин-
дивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0106001:292, площадью 256,0 кв. метров, под магазин, по адресу: г. 
Нальчик, п. Адиюх, ул. Нарткалинское шоссе, 110-а.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

________________________   _______  _______
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. 

Комарова, б/н в г. Нальчике».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик (далее - Комиссия) обратились Хулам-

ханов Кайсын Озюрович и Ульбашев Ахмед Хаждаутович с просьбой предоставить 
им разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102015:113, 
площадью 720,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г. Нальчик, ул. Кома-
рова, д.б/н. (Приложение №9). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на осно-
вании постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 6ноября 2019 года №1880 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков в городском округе Нальчик» назначе-
ны с 8 по 22 ноября 2019 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный 
земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где размещение магазинов является ус-
ловно разрешенным видом использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка подлежит рассмо-
трению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, по-
стоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположен-
ных в пределах территориальной зоны. (Приложение №10).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений 
Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являть-
ся основанием для принятия Главой местной администрации городско-

го округа Нальчик решения о выдаче разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или об отказе в выдаче такого разрешения с 
указанием причин отказа. 
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Приложение №9

Приложение №10

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.   г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Комарова, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращения Хуламханова К.О. и Ульбашева А.Х., на основании за-
ключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул.Комарова, б/н в г.Нальчике от __________ 2019 года, опубликованно-
го в газете «Нальчик» от ___________ 2019 года №____, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Хуламханову Кайсыну Озюровичу, Ульбашеву Ахме-
ду Хаждаутовичу разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне ин-
дивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102015:113, площадью 720,0 кв. метров, под магазин, по адресу: г. 
Нальчик, ул. Комарова, д.б/н.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

____________________________  ________  _______
(наименование должностного лица (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам постановлений Местной администрации городского 
округа Нальчик «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по ул. Карашаева/
Кирова, дом.№72/21в г. Нальчике» и «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул. Карашаева/Кирова, дом №72/21 в г. Нальчике».

 В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик (далее - Комиссия) обрати-
лась Тохаева Мадина Зритовна с просьбой предоставить разрешения:

- на условно разрешенный вид использования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104011:89, площадью 
574,0 кв.метров, под магазин и общественное питание, по адресу: г. Наль-
чик, ул. Карашаева/Кирова, дом №72/21;

1.2. на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства двухэтажного с цокольным этажом здания магазина – кафе (об-
щее количество этажей – три, в том числе цокольный этаж), с отступом 
от красной линии по ул. Карашаева на 2,60м и с отступом от красной 
линии по ул.Кирова на 2,0м, с увеличением максимального процента за-
стройки до 67,70%, на земельном участке, расположенном в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
574,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104011:89, по адресу: 
г.Нальчик, ул. Карашаева/Кирова, дом №72/21.

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на ос-
новании постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 6ноября 2019 года №1882 «О назначении общественных обсужде-
ний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» 
назначены с 11 по 25ноября 2019 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный 
земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где размещение магазинов и объектов 
общественного питания является условно разрешенным видом использо-
вания земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в обществен-
ных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и зе-
мельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложе-
ние №11).

Также заявитель просит дать разрешение на строительство объекта на красной 
линии по ул.Калинина и с отступом от красной линии на 2,60 метров по ул. Кара-
шаева и с отступом от красной линии на 2,0 метров по ул.Кирова, с увеличением 
максимального процента застройки до 67,70%, что в соответствии с частью 4 ста-
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тьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях. (Приложения№12).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений 
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
данного объекта или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин 
отказа. 

Приложение №11

Приложение №12

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.                                   г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по ул. Карашаева/Кирова, дом №72/21 в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Тохаевой М.З., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. 
Карашаева/Кирова, дом №72/21 в г.Нальчике от __________ 2019 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от ___________ 2019 года №____, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                                        
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Тохаевой Мадине Зритовне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0104011:89, площадью 574,0 кв. метров, под 
магазин и общественное питание, по адресу: г. Нальчик, ул. Карашаева/
Кирова, дом №72/21.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

_____________________________  ___________  ______________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

 Проект

Постановление №___

от «__»_________20__г.                              г.Нальчик

Опредоставлении разрешенияна отклонение 
от предельных параметров разрешенного

строительства по ул. Карашаева/Кирова, дом.№72/21 в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Тохаевой М.З., на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства по ул. Карашаева/Кирова, дом № 72/21 в г.Нальчике, от ___________ 
2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2019 года 
№____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                                    
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Тохаевой Мадине Зритовне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного с 
цокольным этажом здания магазина – кафе (общее количество этажей – 
три, в том числе цокольный этаж), с отступом от красной линии по ул. Ка-
рашаева на 2,60м и с отступом от красной линии по ул. Кирова на 2,0м, с 
увеличением максимального процента застройки до 67,70%, на земельном 
участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 574,0 кв.метров, с кадастровым но-
мером 07:09:0104011:89, по адресу: г. Нальчик, ул. Карашаева/Кирова, дом 
№72/21.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

_____________________________  ___________  ______________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)
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Не все данные о недвижимости 
будут общедоступны в онлайн-режиме

В связи с вопросами россиян о доступ-
ности (в режиме онлайн) информации о 
собственниках недвижимости, эксперты 
Федеральной кадастровой палаты дали 
подробные разъяснения. 

С 2017 года выписка из ЕГРН (Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости) – единственный документ, 
подтверждающий право собственности 
на объект недвижимости. Кроме того, 
такая выписка – источник достоверной 
и объективной информации о недвижи-
мости, сведения о которой содержатся 
в ЕГРН.

Чаще всего выписки из реестра не-
движимости используются для под-
тверждения права собственности при 
проведении сделок с недвижимостью, 
определении налоговых обязательств её 
владельца, открытии наследства, оспа-
ривании сделок в судебном порядке, а 
также использования объекта в качестве 
залога, при подготовке документов для 
дарения или оформления завещания и 
т.д. Иными словами, сведения из ЕГРН 
могут понадобиться в различных ситу-
ациях, если они касаются объектов не-
движимого имущества.

Закон предусматривает возможность 
получения общедоступной информации 
об объектах недвижимости по запро-
сам любых лиц. Так, к общедоступной 
информации относятся сведения об 
основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недви-
жимости, а также сведения о переходе 
прав на объект недвижимости – это за-
креплено Законом «О государственной 
регистрации недвижимости».

Таким образом, любой человек может 
запросить из ЕГРН информацию о том, 

кому принадлежит конкретный объект 
недвижимости, сколько раз этот объект 
был предметом сделок, каковы характе-
ристики объекта, есть ли обременения. 

Но есть и сведения ограниченного до-
ступа, например, о содержании право-
устанавливающих документов, правах 
отдельного лица на принадлежащие ему 
объекты. По закону информацию о всех 
объектах недвижимости, принадлежа-
щих конкретному лицу, могут получить 
только собственники и их доверенные 
лица, а также по запросам органов ис-
полнительной власти различных уров-
ней, судов, нотариусов, кредитных орга-
низаций, т.е. только те лица, кто прямо 
поименован в законодательстве о реги-
страции недвижимости, и только в рам-
ках непосредственной работы с объек-
тами или его собственником в связке с 
конкретными делами. 

Как подчеркивают эксперты, владе-
лец недвижимости также может запро-
сить справку о лицах, интересовавших-
ся его собственностью. 

Важно отметить, что в рамках выдачи 
общедоступной информации у третьих 
лиц не окажутся персональные данные 
собственников. 

Проще говоря, человек может перед 
проведением сделки запросить инфор-
мацию об определенном доме, кварти-
ре, земельном участке и удостоверить-
ся, что он принадлежит именно этому 
продавцу, что объект не находится в за-
логе, под арестом и т.д. Но, если заяви-
тель не является собственником объек-
та недвижимости, то он не может просто 
так запросить список объектов, которые 
принадлежат конкретному лицу.

Чаще всего при проведении различ-

ных сделок с недвижимостью рекомен-
дуется запросить выписку об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости – она 
относится к общедоступным. Данный 
тип выписки официально подтверждает, 
что в реестре недвижимости содержат-
ся сведения о кадастровом учёте инте-
ресующего объекта недвижимости и за-
регистрированных на него правах. 

Состав сведений в такой выписке за-
висит от типа объекта, в отношении 
которого она была запрошена. Она со-
держит такие данные, как кадастровый 
номер объекта и дата его присвоения, 
адрес, площадь, назначение и так да-
лее; информацию о правообладателях, 
видах права, номер и дата регистрации, 
а также наличие ограничений прав или 
обременений. Помимо этого, такая вы-
писка содержит описание местополо-
жения объектов и план расположения 
помещений, машино-мест в здании, 
данные о кадастровой стоимости, ха-
рактерных точках границ и т.п.

Выписка об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости поможет разо-
браться и с количеством собственни-
ков. Объект недвижимости может нахо-
диться в совместной без определения 
долей собственности (доли предполага-
ются равными), либо долевой (доли мо-
гут быть не равными). При проведении 
сделок в отношении доли в праве соб-
ственности на объект недвижимости не-
обходимо соблюдение правила преиму-
щественной покупки, в соответствии с 
которым продавец должен предложить 
выкупить долю своим сособственникам 
(участникам долевой собственности). 

Такую выписку эксперты рекомендуют 
получить как можно ближе к планируе-
мой дате, например, сделки купли-про-
дажи объекта недвижимости, так как 
принципы ведения ЕГРН подразумева-
ют постоянную актуализацию инфор-
мации. Получив выписку о характери-
стиках объекта и зарегистрированных 
на него правах непосредственно перед 
совершением сделки, покупатель легко 
проверит правдивость сведений, полу-
чаемых от продавца.

Выписка о переходе прав также будет 
полезна при подготовке к сделке. Она 
содержит информацию не только о те-
кущем владельце, но и предыдущих, – с 
указанием дат регистрации предыду-
щих переходов права и документах-ос-
нованиях. 

Покупателю стоит внимательно отне-
стись к заинтересовавшему его объекту, 
если этот объект часто переходил от од-
ного собственника к другому. Например, 
если каждые месяц-два с ним совер-
шалась сделка и менялся собственник, 
это может косвенно свидетельствовать 
о скрытых проблемах, связанных с кон-
кретным объектом недвижимости. 

Выписка о переходе прав не включает 
сведения об ограничениях и обремене-
ниях объекта недвижимости; информа-
цию о них можно узнать из выписки о 
характеристиках объекта.

Благодаря развитию государственных 
электронных сервисов по предоставле-
нию различных услуг стало возможно 
получить выписку из ЕГРН не только 
в бумажном, но и в электронном виде, 
имеющую равную юридическую силу с 
выпиской в бумажной форме.

Филиал ФКП Росреестра по КБР

êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò

«Спектр-2019» обсуждает вопросы 
инфокоммуникационной отрасли

В конце минувшего месяца в Сочи со-
стоялся XIX Международный форум: 
«Регулирование в сфере инфокоммуни-
кационных технологий «Спектр-2019». 
Помимо вопросов использования частот-
ного ресурса в РФ, внедрения сетей 5G и 
«интернета вещей», на нём обсуждались 
проблемы трансформации телесмотре-
ния и защиты персональных данных в 
условиях цифровизации. В программу 
форума было включено 25-летие Рунета 
с наиболее актуальной информацией о 
российских доменных зонах.

Руководитель Роскомнадзора Алек-
сандр Жаров, который открывал форум, 
в своём докладе отметил, что до недав-
него времени «Спектр» был узкоспеци-
ализированным отраслевым меропри-
ятием для обсуждения, прежде всего, 
вопросов использования частотного 
ресурса. Однако в прошлом году было 
предложено расширить тематику, пото-
му что технологические, коммерческие 
и организационные процессы, которые 
происходят в сфере развития телеком-
муникаций, информационных техноло-
гий и медиа, тесно взаимосвязаны.

Программа форума «Спектр-2019» 
включала в себя обсуждение перспек-
тив внедрения в России стандарта 5G, 
возможных способов использования но-

вой инфраструктуры, задач, связанных 
с построением эффективной системы 
управления национальным инфокомму-
никационным комплексом и обеспече-
нием его устойчивости к внешним воз-
действиям. В число тем также  вошли: 
развитие национального доменного 
пространства, внедрение цифрового 
телевидения, трансформация отече-
ственных аудиовизуальных сервисов, 
защита персональных данных. 

Заместитель министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ Олег Иванов, выступая на пле-
нарном заседании форума, предложил 
задуматься о разработке технологии 
связи шестого поколения (6G) уже сей-
час, не дожидаясь внедрения 5G.

Он напомнил, что сеть 3G развива-
лась в Европе, 4G – в основном, в США, 
а в случае с 5G технологическое лидер-
ство захватили компании из Китая. Рос-
сии пора занять достойное место в этом 
ряду. Поэтому следует обратить взгляд 
на следующий эволюционный этап, не-
смотря на то, что пятое поколение мо-
бильной связи ещё не внедрено.

Руководитель Федерального агент-
ства связи Олег Духовницкий выска-
зался на тему включения в Налоговый 
кодекс РФ обязательных отчислений 

операторов связи. Сейчас неналоговы-
ми платежами для операторов являют-
ся ежегодные отчисления 1,2% выручки 
в резерв универсального обслужива-
ния, из которого средства расходуются 
на оказание универсальных услуг связи 
(УУС). При превращении таких отчисле-
ний в налог появляется риск того, что 
собранные деньги будут распределять-
ся не на нужды отрасли. Россвязь эту 
инициативу не поддерживает и считает, 
что целесообразно сохранить действу-
ющий статус указанного платежа в фор-
ме фискального сбора.

Директор ФГУП «РТРС» Андрей Ро-
манченко, говоря об итогах реализа-
ции ФЦП (федеральной целевой про-
граммы) «Развитие телерадиовещания 
в РФ на 2009-2018 годы», подчеркнул, 
что, помимо внедрения современных 
технологий телерадиовещания, реа-
лизация программы позволит освобо-
дить частотный ресурс, который может 
быть востребован для запуска в России 
сетей связи пятого поколения. Новую 
инфраструктуру РТРС также можно ис-
пользовать для подключения к высоко-
скоростному Интернету социально зна-
чимых объектов.

Глава Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям  Михаил 

Сеславинский обратил внимание на из-
менившиеся приоритеты медиапотребле-
ния. «По статистике, – отметил он, – на-
селение нашей страны тратит лишь 14 
минут в день на чтение газет и 8 минут на 
чтение журналов. По данным Роскомнад-
зора, примерно на 50% упало количество 
регистрируемых печатных СМИ. Уже сей-
час Интернет начинает побеждать теле-
видение по потребляемому свободному 
времени человека и уже победил по ре-
кламным доходам. В Интернете всё чаще 
лидируют социальные сети, где, напри-
мер, в России человек проводит 2,5 часа 
в день. Это мировая тенденция».

Президент «Ростелекома» Михаил 
Осеевский заявил, что технологии се-
тей связи пятого поколения могут быть 
интересны не только гражданскому сек-
тору, но и применяться в сферах обо-
роны и безопасности страны. Эксперт 
также предложил вернуться к вопросу о 
возобновлении проведения тестов 5G в 
диапазоне 3,4-3,8 гигагерц. 

Участники заседания обсудили вопро-
сы противодействия мошенничеству с 
использованием методов социальной 
инженерии, регулирования данных, а 
также баланса между развитием техно-
логий и защитой частной жизни граждан. 

Управление Роскомнадзора по КБР
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ПЯТНИЦА, 15 ноября

СУББОТА, 16 ноября
1 КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением Коле-

совым (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 

потратил на кино» (12+)
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)
15.55 Д/ф «Дмитрий Дибров. Мужчина в 

полном расцвете сил» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Женщины. Произ-
вольная программа. Москва. Евге-
ния Медведева. Александра Трусо-
ва. Прямой эфир (0+)

19.45 Футбол. Сборная России - сборная 
Бельгии. Отборочный матч чемпио-
ната Европы-2020. Прямой эфир

21.55 «Время»
22.15 «День рождения «КВН» (16+)
00.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019 (0+)
01.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 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 «ТЕЩА-КОМАНДИР» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» (16+)
01.00 Х/ф «ШАНС» (16+)

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 

(12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 

все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к Дню сотруд-

ника органов внутренних дел (6+)

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

08.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (16+)

09.30 Новости
09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 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, 04.20 «Посторонним вход 

разрешен» (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, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» 

(12+)
11.20, 16.15, 02.45 «Евразия. Дословно» 

(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, 02.20, 03.20 Мир. Главное 

(12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 23.45, 

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

15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
16.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00«Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 38-й (балк.яз.) (12+)
17.30 «Путь к храму» (16+)
17.55  «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-

ди»). Молодежная программа 
(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 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Народный учитель 
КБР М. Дышекова (каб.яз.) (16+)

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

21.10 «Жерлешле» («Соотечественни-
ки»). Юсуф Шунгаров. Турция 
(балк.яз.) (16+)

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

22.15 Д/ф «Останкинская башня»
00.00 «Во весь голос» (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
05.20 «Евразийский мост» (12+)
05.45 Специальный репортаж (12+)

08.55. 11.50 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-

мый гений» (12+)
02.00 Д/ф «Закулисные войны в балете» 

(12+)
02.50 «В центре событий»  (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (12+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
09.05. 10.05, 1.20, 13.50. 14.05, 18.35, 

21.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
05.05 Д/ф «Военный врач Александр Са-

харов. Вера длиною в жизнь» (12+)

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

ект» (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
18.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Женщины. Корот-
кая программа. Москва. Евгения 
Медведева. Александра Трусова. 
Прямой эфир

20.00 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019 (0+)
01.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 

ШОУ-БИЗНЕС» (12+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 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.    
ВЕСТИ КБР «УТРО»

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

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (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
17.25 «Территория музыки». VIII Меж-

дународный фестиваль симфо-
нической музыки  имени Юрия 
Темирканова (каб. яз.) (12+)

18.20-18.50 «Созвездие». Проректор КБГУ 
Борис Чеченов (балк. яз.) (12+)

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

Альтов
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. За-

творница» (12+)

09.15 «Ойнай-ойнай» (балк.яз.) (12+)
09.30, 16.30, 22.30 Д/ф «Одна дома»
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 «В гостях у цифры» (12+)
10.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (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, 13.30, 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, 04.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 22.15 «5 причин поехать в...» (12+)
14.15, 01.15, 05.15 «Евразия. Спорт» (12+)
14.45, 03.45, 05.45 «Евразия. В трен-

де»(16+)
15.15, 04.15 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «Культтуризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
17.05 VIII Международный фестиваль 

симфонической музыки им.       Ю. 
Темирканова. Концерт молодых 
исполнителей (12+)

18.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.05 Репортаж с мероприятия, посвя-

щенного 90-летию народного пи-
сателя КБР М. Кармокова (каб.яз.) 
(16+)

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

20.00 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (16+)

20.30 «Твой дух вернулся к горам Кавка-
за». Евгений Онегин на кабардин-
ском языке (12+)

21.00 «Жарыкъландырыучула» («Про-
светители»). Казаков Кызылбек-
хажи (балк.яз.) (16+) 

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

23.15 «Наше кино. История большой люб-
ви» (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
00.45 «В гостях у цифры» (12+)
01.30 «Беларусь сегодня» (12+)
02.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)

00.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
01.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (12+)
03.25 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (16+)
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (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 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
01.40 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. С. Хари-

тонов - Л. Васселла. О. Рубин - Ш. 
Каваны. Bellator. Трансляция из Из-
раиля (16+)

07.00 Реальный спорт
07.45 Специальный репортаж (12+)
08.15 Все на футбол! Афиша (12+)
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 22.00 Но-

вости
09.25 Футбол. Швейцария - Грузия. Чем-

пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

11.30 Футбол. Босния и Герцеговина - Ита-
лия. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+)

13.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Все на Матч!
14.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Бу-

харест» (Румыния). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Сво-
бодная практика. Прямая трансля-
ция

19.05 Все на футбол!
19.55 Специальный репортаж (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Ква-

лификация. Прямая трансляция
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Северная Ирландия - Нидер-

ланды. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция

01.15 Футбол. Германия - Белоруссия. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» (16+)
01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 

21.55 Новости
07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Тур-

ция) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

11.10 Футбол. Франция - Молдавия. Чем-
пионат Европы-2020 (0+)

13.15 Футбол. Англия - Черногория. Чем-
пионат Европы-2020 (0+)

15.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

16.15 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым 

(12+)
17.55 Футбол. Россия - Латвия. Чемпионат 

Европы-2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). Евролига. Мужчины

22.40 Футбол. Румыния - Швеция. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

00.40 Дерби мозгов (16+)
01.20 Футбол. Испания - Мальта. Чемпио-

нат Европы-2020 (0+)
03.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Белоруссии (0+)
04.00 Самые сильные (12+)
04.30 Смешанные единоборства. С. Хари-

тонов - М. Митрион. В. Минаков - 
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

05.00 Смешанные единоборства. С. Хари-
тонов - Л. Васселла. О. Рубин - Ш. 
Каваны. Bellator. Трансляция из Из-
раиля (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.05 Т/с «ЗАСТАВА» 
(16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

23.15 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем»
08.20 «Цвет времени»
08.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 «Острова»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+)
17.30 Д/с «Красивая планета»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-Петербургского 

международного культурного форума
23.35 «2 Верник-2»
00.25 «Культ кино» 
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Кот и Ко»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Оживший альбом». Черкесские 
благотворительные общества на-
чала ХХ века (12+)

07.50 «Къэухь». Литературные встречи 
(каб.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)

13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» (16+)
17.20 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-

вым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.25 «Холод стены». Спецрепортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-

вым (16+)
04.20 «Право знать!» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
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+)
16.00 «Сегодня»
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+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 

(0+)
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У МЕРТ-

ВЫХ» (12+)

03.15 Гандбол. «Чеховские медведи» (Рос-
сия) - ГОГ (Дания). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 

07.45, 08.15, 08.50, 09.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 04.00 Т/с «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Золотая антилопа». «Таракани-

ще»
07.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+)
09.00 «Телескоп»
09.25 Д/с «Передвижники»
09.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
11.10 «Эрмитаж»
11.40 Д/с «Земля людей»
12.10 Д/с «Голубая планета»
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» (16+)
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
15.40 «Телескоп»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 «Линия жизни»
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 

ГУМАНКОВА» (16+)
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Клуб 37»
23.00 «Спектакль «Враг народа»
00.40 Д/с «Голубая планета»
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Перевал»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). 
Молодежная программа (каб.яз.) 
(12+)

06.45 «Путь к храму» (16+)
07.10 «Жерлешле» («Соотечественники»). 

Юсуф Шунгаров. Турция (балк.яз.) 
(16+)

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

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

08.40 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Народный учитель КБР М. 
Дышекова (каб.яз.) (16+)
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ПЯТНИЦА, 15 ноября

СУББОТА, 16 ноября
1 КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением Коле-

совым (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 

потратил на кино» (12+)
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)
15.55 Д/ф «Дмитрий Дибров. Мужчина в 

полном расцвете сил» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Женщины. Произ-
вольная программа. Москва. Евге-
ния Медведева. Александра Трусо-
ва. Прямой эфир (0+)

19.45 Футбол. Сборная России - сборная 
Бельгии. Отборочный матч чемпио-
ната Европы-2020. Прямой эфир

21.55 «Время»
22.15 «День рождения «КВН» (16+)
00.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019 (0+)
01.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 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 «ТЕЩА-КОМАНДИР» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» (16+)
01.00 Х/ф «ШАНС» (16+)

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 

(12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 

все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к Дню сотруд-

ника органов внутренних дел (6+)

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

08.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (16+)

09.30 Новости
09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 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, 04.20 «Посторонним вход 

разрешен» (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, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» 

(12+)
11.20, 16.15, 02.45 «Евразия. Дословно» 

(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, 02.20, 03.20 Мир. Главное 

(12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 23.45, 

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

15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
16.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00«Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 38-й (балк.яз.) (12+)
17.30 «Путь к храму» (16+)
17.55  «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-

ди»). Молодежная программа 
(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 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Народный учитель 
КБР М. Дышекова (каб.яз.) (16+)

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

21.10 «Жерлешле» («Соотечественни-
ки»). Юсуф Шунгаров. Турция 
(балк.яз.) (16+)

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

22.15 Д/ф «Останкинская башня»
00.00 «Во весь голос» (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
05.20 «Евразийский мост» (12+)
05.45 Специальный репортаж (12+)

08.55. 11.50 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-

мый гений» (12+)
02.00 Д/ф «Закулисные войны в балете» 

(12+)
02.50 «В центре событий»  (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (12+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
09.05. 10.05, 1.20, 13.50. 14.05, 18.35, 

21.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
05.05 Д/ф «Военный врач Александр Са-

харов. Вера длиною в жизнь» (12+)

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

ект» (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
18.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Женщины. Корот-
кая программа. Москва. Евгения 
Медведева. Александра Трусова. 
Прямой эфир

20.00 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019 (0+)
01.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 

ШОУ-БИЗНЕС» (12+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 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.    
ВЕСТИ КБР «УТРО»

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

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (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
17.25 «Территория музыки». VIII Меж-

дународный фестиваль симфо-
нической музыки  имени Юрия 
Темирканова (каб. яз.) (12+)

18.20-18.50 «Созвездие». Проректор КБГУ 
Борис Чеченов (балк. яз.) (12+)

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

Альтов
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. За-

творница» (12+)

09.15 «Ойнай-ойнай» (балк.яз.) (12+)
09.30, 16.30, 22.30 Д/ф «Одна дома»
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 «В гостях у цифры» (12+)
10.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (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, 13.30, 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, 04.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 22.15 «5 причин поехать в...» (12+)
14.15, 01.15, 05.15 «Евразия. Спорт» (12+)
14.45, 03.45, 05.45 «Евразия. В трен-

де»(16+)
15.15, 04.15 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «Культтуризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
17.05 VIII Международный фестиваль 

симфонической музыки им.       Ю. 
Темирканова. Концерт молодых 
исполнителей (12+)

18.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.05 Репортаж с мероприятия, посвя-

щенного 90-летию народного пи-
сателя КБР М. Кармокова (каб.яз.) 
(16+)

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

20.00 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (16+)

20.30 «Твой дух вернулся к горам Кавка-
за». Евгений Онегин на кабардин-
ском языке (12+)

21.00 «Жарыкъландырыучула» («Про-
светители»). Казаков Кызылбек-
хажи (балк.яз.) (16+) 

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

23.15 «Наше кино. История большой люб-
ви» (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
00.45 «В гостях у цифры» (12+)
01.30 «Беларусь сегодня» (12+)
02.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)

00.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
01.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (12+)
03.25 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (16+)
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (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 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
01.40 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. С. Хари-

тонов - Л. Васселла. О. Рубин - Ш. 
Каваны. Bellator. Трансляция из Из-
раиля (16+)

07.00 Реальный спорт
07.45 Специальный репортаж (12+)
08.15 Все на футбол! Афиша (12+)
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 22.00 Но-

вости
09.25 Футбол. Швейцария - Грузия. Чем-

пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

11.30 Футбол. Босния и Герцеговина - Ита-
лия. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+)

13.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Все на Матч!
14.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Бу-

харест» (Румыния). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Сво-
бодная практика. Прямая трансля-
ция

19.05 Все на футбол!
19.55 Специальный репортаж (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Ква-

лификация. Прямая трансляция
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Северная Ирландия - Нидер-

ланды. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция

01.15 Футбол. Германия - Белоруссия. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» (16+)
01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 

21.55 Новости
07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Тур-

ция) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

11.10 Футбол. Франция - Молдавия. Чем-
пионат Европы-2020 (0+)

13.15 Футбол. Англия - Черногория. Чем-
пионат Европы-2020 (0+)

15.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

16.15 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым 

(12+)
17.55 Футбол. Россия - Латвия. Чемпионат 

Европы-2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). Евролига. Мужчины

22.40 Футбол. Румыния - Швеция. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

00.40 Дерби мозгов (16+)
01.20 Футбол. Испания - Мальта. Чемпио-

нат Европы-2020 (0+)
03.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Белоруссии (0+)
04.00 Самые сильные (12+)
04.30 Смешанные единоборства. С. Хари-

тонов - М. Митрион. В. Минаков - 
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

05.00 Смешанные единоборства. С. Хари-
тонов - Л. Васселла. О. Рубин - Ш. 
Каваны. Bellator. Трансляция из Из-
раиля (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.05 Т/с «ЗАСТАВА» 
(16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

23.15 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем»
08.20 «Цвет времени»
08.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 «Острова»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+)
17.30 Д/с «Красивая планета»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-Петербургского 

международного культурного форума
23.35 «2 Верник-2»
00.25 «Культ кино» 
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Кот и Ко»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Оживший альбом». Черкесские 
благотворительные общества на-
чала ХХ века (12+)

07.50 «Къэухь». Литературные встречи 
(каб.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)

13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» (16+)
17.20 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-

вым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.25 «Холод стены». Спецрепортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-

вым (16+)
04.20 «Право знать!» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
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+)
16.00 «Сегодня»
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+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 

(0+)
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У МЕРТ-

ВЫХ» (12+)

03.15 Гандбол. «Чеховские медведи» (Рос-
сия) - ГОГ (Дания). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 

07.45, 08.15, 08.50, 09.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 04.00 Т/с «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Золотая антилопа». «Таракани-

ще»
07.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+)
09.00 «Телескоп»
09.25 Д/с «Передвижники»
09.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
11.10 «Эрмитаж»
11.40 Д/с «Земля людей»
12.10 Д/с «Голубая планета»
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» (16+)
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
15.40 «Телескоп»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 «Линия жизни»
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 

ГУМАНКОВА» (16+)
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Клуб 37»
23.00 «Спектакль «Враг народа»
00.40 Д/с «Голубая планета»
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Перевал»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). 
Молодежная программа (каб.яз.) 
(12+)

06.45 «Путь к храму» (16+)
07.10 «Жерлешле» («Соотечественники»). 

Юсуф Шунгаров. Турция (балк.яз.) 
(16+)

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

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

08.40 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Народный учитель КБР М. 
Дышекова (каб.яз.) (16+)
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ноября
01.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
02.35 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 

ГУМАНКОВА» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (16+)
11.50 «Письма из провинции»
12.15 «Диалоги о животных»
13.00 Д/с «Другие Романовы»
13.30 «Нестоличные театры». «Урал Опе-

ра Балет»
14.10, 00.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.35 Д/ф «К 100-летию отечественного 

государственного цирка. «Алибек. 
Династия Кантемировых»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
21.25 «Белая студия»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жарыкъландырыучула» («Про-
светители»). Казаков Кызылбек-
хажи (балк.яз.) (16+)

07.00 «Твой дух вернулся к горам Кавка-
за». Евгений Онегин на кабардин-
ском языке (12+)

07.35 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (16+) 

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

08.20 Репортаж с мероприятия, посвя-
щенного 90-летию народного пи-
сателя КБР М. Кармокова (каб.яз.) 
(16+)

09.00 «Во весь голос» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Но-

вости
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30 «Культтуризм» (16+)
10.55, 13.55 «Евразия. Познаем вместе» 

(12+)
11.15 «Евразия. Дословно» (12+)

04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
08.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (18+)
10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
12.20 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
14.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
18.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
20.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (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 Специальный репортаж (12+)
06.20 Скейтбординг. Moscow 

Skateboarding Open-2019 (0+)
07.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare 

Knuckle FC. Реванш
08.00 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
08.20 Футбол. Хорватия - Словакия. Чем-

пионат Европы-2020 (0+)
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Новости
10.30 Футбол. Азербайджан - Уэльс. Чем-

пионат Европы-2020 (0+)
12.35 На гол старше (12+)
13.05 «Гран-при» с А. Поповым (12+)
13.35 Футбол. Россия - Бельгия. Чемпио-

нат Европы-2020. (0+)
15.35 Специальный репортаж (12+)
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 Все на Матч!
16.55 Футбол. Сербия - Украина. Чемпио-

нат Европы-2020
19.50 Формула-1. Гран-при Бразилии
22.40 Футбол. Албания - Франция. Чемпи-

онат Европы-2020
01.15 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. Матч за 3-е место (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. Косово - Англия. Чемпионат 

Европы-2020 (0+)
 5 КАНАЛ
05.00, 06.15, 07.05, 09.00 Д/с «Моя прав-

да» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 

15.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 21.10, 

22.10, 23.05, 00.00 Т/с «ШЕФ-2» 
(16+)

00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

Понедельник, 11 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 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

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

Вторник, 12 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, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)

11.30 Итоговая программа «Вместе»
12.30 Д/ф «Одна дома»
12.55 «Евразия. Культурно» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
14.15 «Евразия. Спорт» (12+)
14.45, 03.45, 05.45 «Наши иностранцы» 

(12+)
14.55 «Евразия. Культурно» (12+)
15.00, 22.00 Новости
15.15, 00.00 «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 VIII Международный фестиваль 
симфонической музыки им.        
Ю. Темирканова. Концерт моло-
дых исполнителей (12+)

17.10 «Ди лъэпкъэгъухэр» («Наши соо-
течественники») (каб.яз.) (16+)

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

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

19.35 «Окрыленные мечтой» (16+)
20.05 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 

знать»). Информационно-позна-
вательный журнал (каб.яз.) (16+)

20.50 «Нарт оюнла». Десятые нартские 
игры (балк.яз.) (12+)

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

22.15 Специальный репортаж (12+)
22.30, 00.30, 01.00, 02.00, 03.30, 04.00, 

05.00, 05.30 Новости
22.45 «Евразия. Дословно» (12+)
22.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
23.00 «Во весь голос» (12+)
00.15 «Евразия. В тренде»(16+)
00.25 «Евразия. История успеха» (12+)
00.45 «Вместе выгодно» (12+)
00.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
01.15 «Евразия. Спорт» (12+)
01.30 «Еще дешевле» (12+)
01.55 «Евразия. Культурно» (12+)
02.15 «5 причин поехать в...» (12+)
02.30 «Вместе» (16+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
04.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
04.30 «Такие разные» (16+)
04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.15 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 13 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, 14 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 «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 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

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

Пятница, 15 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+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)

       РАДИО КБР 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, 16 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 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины В. Золотухина» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
16.40 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» (16+)
17.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
05.25 Московская неделя

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 Основано на реальных событиях 

(16+)
02.15 Жизнь как песня (16+)
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(12+)
07.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  (12+)
12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (18+)
14.10 Т/с «1942» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» (0+)
02.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У 

МЕРТВЫХ» (12+)
03.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 

(0+)

14.00 «Утыку»
16.00 «Бора» (6+)
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 17 ноября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
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 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00 «Орайда»
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» ()+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Концерт Александра Серова (12+)
15.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Показательные 
выступления (0+)

17.30 Д/с «Большая «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф «Самый главный посол» (12+)
00.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссер
05.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (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 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
18.20 Телеконкурс «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Новый элемент русской та-

блицы» (12+)
02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.00 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 События

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

11.11 Пн 05.24 06.54 12.00 14.34 16.47 18.27
12.11 Вт 05.26 06.56 12.00 14.33 16.46 18.26
13.11 Ср 05.27 06.57 12.00 14.32 16.45 18.25
14.11 Чт 05.28 06.58 12.00 14.32 16.44 18.24
15.11 Пт 05.30 07.00 12.00 14.31 16.43 18.23
16.11 Сб 05.31 07.01 12.01 14.30 16.42 18.22
17.11 Вс 05.32 07.02 12.01 14.29 16.41 18.21
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В ЕГРН будет отметка о праве собственника 
заверять сделки электронной подписью

Внесены изменения в Федеральный 
закон «О государственной регистрации 
недвижимости», которые предоставля-
ют заявителям право внести в ЕГРН 
(Единый государственный реестр не-
движимости) отметку о возможности 
представления в Росреестр заявления 
о переходе или прекращении права 
на принадлежащую им недвижимость, 
подписанного электронной подписью. 

Если собственник допускает про-
ведение сделок с его недвижимостью 
в электронной форме с использова-
нием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, то он об этом 
отдельно должен подать в Росреестр 
заявление на бумажном носителе. 

При отсутствии такого заявления от 
собственника государственная реги-
страция перехода прав на основании 
электронного пакета документов будет 
невозможна.

Новшество направлено на защиту 
владельцев недвижимости от мошен-
ников, использующих в своих махина-
циях электронные подписи, исключе-
ние случаев, когда злоумышленники 
завладевают чужими квартирами пу-
тём подачи документов на государ-
ственную регистрацию прав с неза-
конным использованием электронной 
подписи собственника, полученной в 
удостоверяющем центре, в том числе 
по поддельным документам. При этом 

закон предусматривает ряд случаев, 
когда для проведения сделок с не-
движимостью в электронном виде не 
потребуется специальная отметка в 
ЕГРН, сделанная на основании заяв-
ления собственника недвижимости. 

Основная сложность при приня-
тии закона была в установлении ба-
ланса между степенью защиты прав 
собственников на свое имущество 
и развитием цифровизации на рын-
ке недвижимости. И этот баланс был 
найден. Например, теперь внесение 
отметки в реестр недвижимости не по-
требуется, если электронная подпись 
выдана Федеральной кадастровой 
палатой Росреестра, при проведении 

сделок с участием нотариусов и орга-
нов власти, которые взаимодействуют 
с Росреестром в электронном виде. 

Закон также сохраняет все возмож-
ности подачи электронных пакетов от 
кредитных организаций без внесения в 
ЕГРН специальной отметки на основа-
нии заявления собственника. Действие 
закона не будет распространяться на 
такие популярные цифровые проекты, 
как электронная ипотека.

Возможность подать заявление о за-
прете проведения сделок без личного 
участия собственника недвижимости 
предусмотрена законодательством, на-
чиная с 2013 года. 

Управление Росреестра по КБР

Россиян уведомят о поступлении документов, 
заверенных ЭП

С 1 ноября 2019 года вступило в 
силу одно из изменений, внесённых в 
Федеральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости», ко-
торое регламентирует уведомление 
собственников о поступлении заве-
ренных электронных документов на 
отчуждение права собственности. 

Летом этого года законодатель уже-
сточил проведение действий с недви-
жимостью с помощью электронной 
подписи. Таким образом, сегодня все 
объекты, сведения о которых внесены 
в ЕГРН, по умолчанию защищены от 
любых действий, совершаемых в циф-
ровом пространстве рынка недвижи-
мости. Теперь для проведения дистан-
ционных сделок собственник должен 
выразить свое согласие в «традици-
онном» бумажном виде, предоставив 
заявление для внесения в ЕГРН соот-
ветствующей записи. Погасить такую 
запись можно с помощью аналогичного 
бумажного заявления через МФЦ или 
почтовое отправление. 

В связи с вышеназванными поправ-
ками, с 1 ноября 2019 года собствен-
ников недвижимости уведомят о по-
ступлении в регистрирующий орган 
электронных документов для реги-
страции перехода или прекращения 
права собственности. Благодаря это-
му собственник сможет своевременно 
выявить попытки незаконного присво-
ения принадлежащего ему недвижи-

мого имущества. Уведомления будут 
направляться на электронные адреса, 
предоставленные гражданами для об-
ратной связи.

Запрет на заключение электронных 
сделок без специальной отметки в 
ЕГРН позволяет автоматически откло-
нить любые электронные документы на 
отчуждение права, даже если докумен-
ты подало доверенное лицо владельца 
недвижимости. А благодаря уведоми-
тельной системе собственник узнает о 
поступлении таких документов на про-
ведение сделок дистанционно. 

Принятие поправок в закон о реги-
страции стало ответной реакцией на 
выявление нескольких фактов мошен-
ничества в цифровой сфере рынка не-
движимости, совершённых с примене-
нием электронных подписей. 

Электронная подпись позволяет про-
водить не только сделки с жильём, 
но и получать различные госуслуги в 
электронном виде не выходя из дома. 
Например, подать налоговую декла-
рацию, зарегистрировать автомобиль, 
участвовать в электронных торгах и 
так далее. 

Важно отметить, что технически 
нельзя подделать электронную под-
пись, но можно завладеть средствами, 
которые позволят подписать электрон-
ный документ от имени конкретного 
человека. Такое возможно, если серти-
фикат электронной подписи был выдан 

недобросовестным УЦ (удостоверяю-
щим центром). 

Поэтому Федеральная кадастровая 
палата считает также необходимым 
усиление контроля деятельности ак-
кредитованных УЦ и повышение их 
ответственности за создание и выдачу 
сертификатов ЭП (электронных под-
писей), которые могут быть использо-
ваны для получения государственных 
услуг в электронном виде, в том числе 
для проведения действий с недвижи-
мостью. 

Помимо этого, сейчас разрабатыва-
ются предложения по доработке до-
полнительных механизмов аутенти-
фикации заявителей при получении 
электронных госуслуг. В частности, 
речь идет о биометрической иденти-
фикации граждан по лицу и голосу. 
Такие инструменты обеспечат допол-
нительную защиту от потенциального 
мошенничества.

Информационная безопасность – 
обязательное условие успешного раз-
вития цифрового общества. Поэтому 
даже единичные случаи неправомер-
ного использования персональных 
данных становятся основанием для 
принятия срочных мер по усилению 
правовой защиты граждан. Эффектив-
ная законодательная база позволяет 
сформировать доверительную среду 
и соблюсти баланс между внедрени-
ем новых технологий и обеспечением 
конфиденциальности в постоянно раз-
вивающемся цифровом пространстве 
рынка недвижимости.

Необходимость письменного со-
гласия собственника при проведении 
сделки с недвижимостью в электрон-
ном виде установлена с августа 2019 
года. С этого момента также установ-
лен и ряд случаев, при которых элек-
тронная сделка состоится даже при от-
сутствии согласия собственника. Такое 
возможно, например, в случаях, когда 
документы, поступившие в учётно-ре-
гистрационный орган, удостоверены 
ЭП, сертификат которой выдан в Феде-
ральной кадастровой палате Росрее-
стра, либо сделка проведена с участи-
ем нотариуса или органов власти, или 
кредитных организаций.

Заявление о возможности прове-
дения регистрационных действий на 
основании электронных документов 
можно подать как в отношении всех 
принадлежащих собственнику объек-
тов недвижимости, так и в отношении 
любого из них по отдельности. 

Процедура идентификации лично-
сти перед созданием заявителю сер-
тификата электронной подписи Када-
стровой палатой проводится только 
при личном присутствии заявителя и 
представлении подлинного экземпля-
ра основного документа, удостоверя-
ющего его личность. Исключена также 
возможность получения квалифициро-
ванного сертификата ЭП для физиче-
ского лица уполномоченным лицом по 
доверенности или на основании иного 
документа, подтверждающего данные 
полномочия. 

Управление Росреестра по КБР
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Фальшивая Nike предстала перед грозной 
Фемидой

Суд удовлетворил иск Нальчикской 
транспортной прокуратуры о привлече-
нии к административной ответственно-
сти за реализацию контрафактной про-
дукции под маркой Nike (происхождение 
широко известного бренда спортивной 
одежды и обуви восходит к имени древне-
греческой богини победы Ника или Нике).

Сотрудниками Минераловодской таможни при проверке 
на торгово-розничном рынке «Дубки» в Нальчике выявили 
и изъяли 8 пар мужской обуви, маркированных товарным 
знаком «NIKE». По информации организации, представля-
ющеё интересы компании «Найк инноувейт С.В.», товарные 
знаки «NIKE» нанесены на изъятые товары без согласия 
правообладателя, а сама продукция не соответствует каче-
ству оригинальных товаров и является контрафактной. 

Таким образом, действия индивидуального предприни-
мателя, который ввёз на территорию РФ товар с маркиров-
кой «NIKE» без разрешения правообладателя, нарушают 

эксклюзивные права компании «Найк инноувейт С.В.».
Нальчикская транспортная прокуратура в отношении 

индивидуального предпринимателя возбудила дело об ад-
министративном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП 
РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспро-
изведение чужого товарного знака), и направила в Арби-
тражный суд КБР, решением которого торговец поддельной 
обувью привлечён к административной ответственности, 
изъятая контрафактная продукция уничтожена.

Эсен Маргушев, 
помощник нальчикского транспортного прокурора
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 7 ноября 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Волгарь» 16 14 1 1 37-5 43
2. «Алания» 16 12 1 3 47-12 37
3. «Черноморец» 16 9 3 4 36-18 30
4. «Динамо Ставрополь» 16 8 3 5 27-16 27
5. «Дружба» 16 7 4 5 23-23 25
6. СКА 16 7 3 6 22-20 24
7. «Машук-КМВ» 16 6 5 5 20-11 23
8. «Махачкала» 16 6 4 6 14-17 22
9. «Биолог-Новокубанск» 16 5 5 6 14-19 20
10. «Легион-Динамо» 16 5 5 6 12-20 20
11. «Краснодар-3» 16 5 3 8 19-31 18
12. «Спартак-Нальчик» 16 3 7 6 17-31 16
13. «Интер» 15 4 4 7 18-29 16
14. «Урожай» 16 2 5 9 12-34 11
15. «Анжи» 15 2 6 7 18-25 6*
16. «Спартак Владикавказ» 16 0 5 11 10-35 5
*) В соответствии с решением ФИФА с команды «Анжи» 
(Махачкала) снято 6 очков.

Наш земляк в юношеском 
ЦСКА

Повторение худшего 
результата
Второй круг чемпионата страны 
в южной зоне ПФЛ спартаковцы 
Нальчика начинали матчем во 
Владикавказе против «Алании». 
Нынешний сезон ознаменован 
жесточайшей борьбой за выход в ФНЛ 
между «Аланией» и астраханским 
«Волгарём». Пока лидирует «Волгарь», 
и в этом есть нальчикский «след». 
Ведь в первом круге спартаковцы 
обыграли осетинскую команду, но 
проиграли волжанам.

Понятно, что «Алания» дома неверо-
ятно опасна, и что она горела желанием 
реванша. Но то, что произошло в воскре-
сенье, 3 октября, – это и антирекорд, и 
позор, и многое из этого ряда.

В свое время главный тренер ЦСКА Лео-
нид Слуцкий, попавший в еврокубках «под 
каток» мюнхенской «Баварии» 
и «Манчестер-Сити», назвал 
эти команды космосом. А те-
перь наши спартаковцы Наль-
чика сделали «космической» 
осетинскую команду. Зачем?

Неприятности начались уже 
на 12-й минуте матча. Атака 
хозяев поля завершилась уда-
ром в створ ворот. Защитник 
Темиркан Сундуков исполнил 
финт уругвайского форварда 
Луиса Суареса, отбив мяч ру-
кой. Ассоциативный ряд стал 
возможен из-за дальнейших 
событий. Сундуков получил 
красную карточку и покинул 
поле, а вратарь Борис Шоге-
нов отразил пенальти в ис-
полнении Батраза Хадарцева. 
Казалось бы, Темиркан посту-
пил мудро – пожертвовал со-
бой, но сохранил счет ничей-
ным. Но играть почти 80 минут 
на выезде против «Алании» 
в меньшинстве – это просто 
приговор.

Удержаться под натиском 
осетинской команды не уда-

лось. «Алания» забила по четыре мяча в 
каждом тайме. Поражение 0:8 – это повто-
рение худшего результата нашей коман-
ды. С таким счётом нальчане проиграли в 
1998 году в Томске местной «Томи». В XXI 
веке таких поражений не было.

Очередной матч нальчане проведут 
на своем поле против новороссийского 
«Черноморца». После Владикавказа ста-
новится как-то тревожно за результат.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 16-ГО ТУРА:
«Черноморец» – «Легион-Динамо» – 1:0
«Динамо Ставрополь» – «Спартак-Вла-
дикавказ» – 5:0
«Махачкала» – «Дружба» – 1:1
«Волгарь» – «Биолог-Новокубанск» – 4:0
«Машук-КМВ» – «Урожай» – 3:0
Алания» – «Спартак-Нальчик» – 8:0
«Краснодар-3» – СКА – 0:3

Примечание: матч «Интер» – «Анжи» 
перенесён на более поздний срок.

Победили всех, 
но в финал не попали
Отборочный турнир Кубка России по 
футболу среди команд 3-го дивизиона 
группа ЮФО и СКФО в сезоне 2019 
года прохладненский «Энергетик» 
завершил «на ура». Судите 
сами: чистое 1 место, ни одного 
поражения, больше всех одержано 
побед и забито мячей, меньше всех 
пропущено. И как вишенка на торте 
– завоевание путевки на финал в 
Сочи. Но на черноморское побережье 
«Энергетик» не едет!

Президент России Владимир Путин 
часто свои политические речи освежает 
легким юмором. За два дня до заклю-
чительного матча «Энергетика» в Кубке 
ЮФЛ он на встрече с представителями 
общественности вспомнил анекдот про 
бабушку в юридической консультации:

«Старушка спрашивает юриста: 
– Имею ли я право…
Юрист её тут же перебивает и от-

вечает: 
– Имеешь право, бабушка.
– Да нет, я бы вот хотела уточнить, 

имею ли я право, – не унимается ста-
рушка.

– Да, имеешь, имеешь право, – опять 
перебивает её юрист.

Но бабушка все-таки продолжила: 
– Нет, но вот могу ли...
– Нет, бабушка, не можешь, – отвеча-

ет консультант».
Очень похоже на ситуацию с нашей 

командой. Сначала без согласования с 

«Энергетиком» перенесли ему матч 1-го 
тура. А затем выяснилось, что дата пере-
носа совпадает с датой начала сочинско-
го финала. Кто так начудил с датами?

Между прочим, «Энергетик» ещё 29 ок-
тября гарантировал себе 1-е место. Но, 
оказывается, что недостаточно выиграть 
отборочный турнир. Нужно ещё подтвер-
дить свое участие. То есть, организаторы 
думали, что прохладяне неадекватны, 
так что ли?

Главный тренер «Энергетика» Алек-
сандр Волков узнал о том, что команду 
«прокатили», накануне заключительной 
игры с «Политехом», но сказал игрокам 
лишь после матча, чтобы минорный на-
строй не повлиял на состояние игроков. 
Но когда все выяснилось, посыпались 
вопросы: «А зачем тогда мы рубились»?

Говорят, что сложившаяся ситуация 
– это не техническая ошибка или недо-
смотр. Вроде бы, всё так и планирова-
лось, чтобы «Энергетик» просто принял 
участие в Лиге чемпионов ЮФО/СКФО.

Очень жаль. Ведь на сочинском фи-
нале наши ребята могли «засветиться» 
и получить конкретные предложения от 
профессиональных клубов. А так и спро-
сить не с кого.

И ещё один риторический вопрос. Воз-
главляет Федерацию футбола ЮФО/
СКФО представитель Чечни Лом-Али 
Ибрагимов. Интересно, если бы его зем-
ляки оказались на месте «Энергетика», с 
ними поступили бы так же?

Виктор Шекемов

На этот раз хватило 
основного времени
Состоялся третий по счёту и 
второй по значимости финал 
республиканского Кубка. После 
Кубка Главы КБР и Кубка ветеранов 
«35+» своего хозяина обрёл и Кубок 
Федерации футбола КБР.

Этот матч имел определенную подо-
плёку. По регламенту команды высшего 
республиканского дивизиона не имели 
права выступать в этом турнире. Поэто-
му фаворитами считались лидеры перво-
го дивизиона. Но на первой стадии куб-
ковую сетку покинул чегемский «Черкес», 
а в полуфинале та же участь постигла и 
«Урух». А ведь эти команды завоевали 
путевки в «вышку».

Неудивительно, что в финале сошлись 
две оставшиеся команды из лидирующей 
группы – «Чегем-2» и «Дыгулыбгей». В 
кулуарах фаворитами считались чегем-
цы, набравшие в чемпионате приличный 
темп.

После поражения в 15-м туре от «Чер-
кеса» команда из Второго Чегема одер-

жала 9 побед, причём 6 из них с «сухим» 
счётом.

Ажиотажа, свойственного финалам, на 
этот раз не было. Отсутствовал (в радио-
рубке) и комментатор Анзор Егожев. Зато 
борьбы было значительно больше, эмо-
ции зашкаливали – футбол получился.

Можете себе представить, что «Че-
гем-2» забил и первый гол в матче, и по-
следний (сейчас принято говорить «край-
ний»), но всё равно проиграл матч со 
счётом 3:2.

Очень эффективно отыграл форвард 
команды «Дыгулыбгей» Алим Тленкопа-
чев. Он поучаствовал в первой голевой 
атаке. Затем чётко реализовал дальним 
ударом выход один в один. А также ори-
гинально исполнил штрафной удар, по-
сле которого был забит третий мяч.

Третий по счёту финал обошёлся без 
серии послематчевых пенальти.

Лучшим игроком матча признан пра-
вый защитник команды «Дыгулыбгей» 
Аскер Шибзухов.

Виктор Дербитов

Триумф «Эльбруса-2007» 
на черноморском побережье
С 26 октября по 2 ноября 2019 года 
в Сочи прошел традиционный турнир 
по футболу «Кубок Чёрного моря» 
для команд, сформированных из 
12-летних мальчиков.

Кабардино-Балкарию на этих со-
ревнованиях представляла команда 
«Эльбрус-2007» специализированной                   
спортшколы им. Александра Апшева.

Воспитанники тренера Владимира Теу-
важукова показали уверенную и красивую 
игру, что позволило им занять первое место.

Кроме общекомандного титула, юные 
нальчане стали лучшими в нескольких 
индивидуальных номинациях.

Лучшим игроком команды стал Радион 
Гусев. Самый перспективный игрок тур-
нира – Андемир Маремов. Александр 
Сиротенко признан лучшим защитником 
турнира, а Кантемир Болотоков завоевал 
главную награду – его назвали лучшим 
игроком турнира.

Наши поздравления!
В. Ш.

Осенний кубок Апшева
С 25 по 30 октября 2019 года 
в Нальчике прошёл первый 
Всероссийский турнир по футболу 
среди детей 2011-2012 годов рождения 
«Осенний кубок им. Александра 
Апшева», организованный АНО 
«Академия футбола им. А. Л. Апшева» 
(не путать со спортшколой имени 
Апшева) совместно с Федерацией 
футбола КБР.

Соревнования проводились в двух 
возрастных категориях – для семи-
летних (2012 г.р.) и восьмилетних                           
(2011 г.р.) ребятишек. В общей слож-
ности в турнире приняли участие 14 ко-
манд из Нальчика, Владикавказа, Крас-

нодара, Прохладного и Нарткалы.
В финальном матче семилетних про-

хладненский «Энергетик» со счётом 2:0 
обыграл краснодарскую «Динамику футбо-
ла». Третье место у «Спартака-Нальчик-1».

В возрастной группе 2011 года рожде-
ния финал стал нальчикским противосто-
янием. Успешнее оказались спартаков-
цы, одолевшие «Юниора». Третье место 
у «ДЮСШ Алания» из Владикавказа.

В церемонии награждения приняли 
участие Римма Апшева (вдова Алек-
сандра Ладиновича Апшева), депутат 
Парламента КБР Заур Апшев, директор 
КБГТК Барасби Абазов, президент Фе-
дерации футбола КБР Руслан Паштов и 
футбольный тренер Виктор Кумыков.

Марат Тлехугов, сын известного в прошлом 
нападающего Арсена Тлехугова, перешёл из 
нальчикского «Спартака» в столичный ЦСКА. 
15-летний нападающий был замечен скаутами 
нескольких московских клубов на спартакиаде 
в Саранске, где воспитанники тренера 
Ашамаза Шакова показали добротную игру.

Селекционная служба ЦСКА оказалась растороп-
нее своих коллег из «Спартака» и «Динамо». Марат 
Тлехугов уже успел дебютировать в составе ЦСКА 
и даже забить несколько мячей за армейский клуб.

В. П.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Можно приступать к 
переделкам в окружа-
ющем пространстве. 
Лучше будет получать-

ся ломать, расчищать, выбрасывать, 
чем строить. Подходящий день для 
начала лечебных процедур, диет. 
Остерегайтесь погодных катаклизмов 
и краж, особенно в поездках. В вы-
ходные будьте аскетичнее в еде. Для 
физических нагрузок ограничений нет.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Умение строить от-
ношения, а если нужно, 
и расставаться легко, 
поможет сохранить 

энергию для полезных связей. С пят-
ницы по субботу всплывут проблемы, 
требующие нового подхода. Если это 
касается работы, то пора подумать о 
повышении квалификации. Если от-
ношений – вы будете настроены пере-
смотреть условия.            

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не ищите виноватых 
вокруг, если у вас пло-
хое настроение. Если 
они в чем-то и про-
винились, то не в точ-
ности в том, в чем вы 

их обвините. Четверг хороший день 
для заключения договора о сотруд-
ничестве. В выходные не спорьте со 
старшими. Наберитесь терпения и 
делайте то, что необходимо. Может, 
и выкроите пару часов для себя.                  

Рак (22 июня - 23 июля)

В четверг можно вый-
ти на альтернативные 
способы лечения. Если 
они сопряжены с изме-

нением питания и образа жизни, это 
и есть самое главное. Тогда можно 
ждать и чудес исцеления. Могут ис-
портить настроение мелочи. Не под-
давайтесь. За полезными обсужде-
ниями и обменом мнениями время 
пролетит приятно и незаметно.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Пора решать домаш-
ние проблемы. Ваши 
близкие уже и ждать за-
были, когда вы присту-

пите к своим обязанностям. В четверг 
следите за сохранностью вещей, а 
также своих тайн. Одно неосторожное 
слово – и придется каяться в старых 
грехах. Выходные хорошо провести в 
коллективе, где можно сочетать раз-
ные интересы. Полное взаимопони-
мание у партнеров, давно знакомых.         

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будьте аккуратны с 
ревнивцами. Вам мо-
жет перепасть даже за 
то, что вы не собира-
лись делать. Вполне 

реальные неприятности могут быть 
связаны с вторжением чуждых вам 
людей на вашу территорию. В четверг 
отвлекитесь на покупки для дома. Вы-
ходные порадуют творческим настро-
ем. Удача в любви.    

Весы (24 сентября - 23 октября)

Пессимизм по поводу 
состояния ваших фи-
нансов будет развеян 
приятными новостями. 
Четверг удачный день для контактов. 
В выходные не вините свою вторую 
половинку в эгоизме. Каждому необ-
ходимо свое пространство и время 
для личных дел. Охлаждение вре-
менно. Посвятите выходные заботе о 
внешности и любимому хобби.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Резкие переме-
ны всегда вызывают 
стресс. Если перед 
вами откроется сразу 
несколько соблазнительных возмож-
ностей, не стоит хвататься за все 
сразу. Но обновления вам нужны, как 
воздух. Четверг удачный день для фи-
нансовых операций и покупок. В вы-
ходные можно преуспеть в бизнесе, 
коммерции, соревнованиях.               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы будете способ-
ны на прорыв в делах. 
Остерегайтесь козней 
коллег исподтишка. 
Четверг замечательный 
день для любых дел, особенно покупок 
и поездок. В выходные не старайтесь 
пускать пыль в глаза, делать щедрые 
жесты и хвастаться. Друзей больше 
порадует нечто существенное, что мо-
жет пригодиться, а любимую особу – 
разговоры об общем будущем.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Будьте открыты для 
общения и готовы 
сняться с якоря. Реше-
ние проблем лежит на 
поверхности. Может, 
просто нужно разделить эту заботу с 
кем-то еще. В выходные пассивный 
отдых будет ощущаться как бесполез-
ная трата времени. Чем интенсивнее 
и плотнее загружены эти дни, тем 
больше заряд бодрости вы получите.  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Интуиция и деловое 
чутье помогут отсеять 
лишнее. Не делитесь 
сокровенными плана-
ми даже с друзьями. 
Кто-то очень заинтересован заглянуть 
за кулисы вашей жизни. В воскресе-
нье вы получите пользу от разговора 
с профессионалом. Пройдут удачно 
встречи и переговоры по бизнесу. Для 
вас хорошо все, где можно разогнать 
кровь и пообщаться.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Даже кажущиеся не-
удачи могут обернуться 
успехом. Не бойтесь 
браться за новые дела. 
В четверг заострите 
внимание на необыч-
ной информации, на которую отклика-
ется душа это ваше. В выходные вы 
можете пострадать от завышенных 
требований, наездов со стороны близ-
ких. Нет понимания, нет сочувствия. 

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карнавал. 5. Глузский. 9. Шарм. 10. Фонтане. 11. 
Мэтр. 12. Мёд. 13. Йог. 14. Тафу. 16. Сигма. 19. Азан. 21. Уба. 22. Бал. 24. 
«Алцек». 25. Менгс. 26. Искра. 27. Раб. 28. Цех. 29. Бляго. 30. Иоффе. 31. 
Волга. 33. Пас. 34. Спа. 35. Олья. 37. Тарас. 40. Сага. 41. Рем. 43. Лоб. 44. 
Дели. 45. Аллегро. 46. «Рыба». 47. Нагорная. 48. Рукоятка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кушетка. 2. Намму. 3. «Вафд». 4. Лонги. 5. Грамм. 
6. Улей. 7. Сёмга. 8. Йоринда. 15. Фуцзянь. 16. Самбист. 17. Гинофор. 18. 
Абсцесс. 20. Заколка. 21. Укроп. 23. Лихва. 29. Блондин. 32. Алабама. 36. 
Ярило. 38. «Аглая». 39. Ангар. 40. Сбруя. 42. Манн. 43. Лоск.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Народное гулянье с уличными шествиями.                 
5. Отечественный актер, лауреат премии «Ника» в номинации «Роль вто-
рого плана» в 1996 году. 9. Обаяние. 10. Немецкий писатель, автор повести 
«Стина». 11. Учитель, наставник. 12. Легкий сладкий хмельной напиток. 13. 
Последователь одного из религиозно-философских учений. 14. Китайский 
топор с массивным клинком. 16. Буква греческого алфавита. 19. Призыв 
мусульман к молитве. 21. Приток Иртыша. 22. Большой танцевальный ве-
чер. 24. Опера Георги Атанасова. 25. Немецкий живописец и теоретик ис-
кусства. 26. Признак, зачаток, проявление чувства, способности (перен.). 
27. Невольник. 28. Основное производственное подразделение предпри-
ятия. 29. Дракон, олицетворение злых сил природы у адыгов. 30. Отече-
ственный физик, пионер исследования полупроводников. 31. Крупнейшая 
река в Европе. 33. Передача мяча партнеру. 34. Бальнеологический курорт 
в Бельгии на реке Воэ. 35. Любимое кушанье Дон Кихота. 37. Мужское имя. 
40. Древнескандинавское и древнеирландское поэтическое сказание. 41. 
Легендарный основатель Рима. 43. Верхняя часть черепа. 44. Столица го-
сударства в Азии. 45. Музыкальный темп. 46. Песня из репертуара отече-
ственной рок-группы «Аквариум». 47. Станция московского метрополитена. 
48. Часть ручного инструмента, оружия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшой диван с изголовьем, но без спинки. 2. 
Богиня-мать, прародительница богов в шумерской мифологии. 3. Поли-
тическая партия в Египте, руководившая национально-освободительным 
движением в 20-е годы XX века. 4. Итальянский живописец, автор картины 
«Концерт». 5. Единица массы. 6. Ящик для содержания пчел. 7. Проходная 
рыба семейства лососей. 8. Персонаж одной из сказок братьев Гримм. 15. 
Провинция в Китае. 16. Спортсмен-борец. 17. Удлиненная часть цветоложа 
в цветке. 18. Гнойник, нарыв. 20. Скрепка для волос. 21. Огородное рас-
тение. 23. Избыток, излишек по Далю. 29. Белокурый мужчина. 32. Амери-
канский штат. 36. Сорт арбуза. 38. Литературный альманах, издававшийся 
в Москве Николаем Карамзиным. 39. Помещение для стоянки и хранения 
летательных аппаратов. 40. Принадлежности для запряжки лошади. 42. 
Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии. 43. Безукоризненный 
вид (перен.).
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реклама объявления реклама объявления 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» инфор-
мирует население о продаже земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства. Земельные участки находятся в  г. Нальчике, микрорай-
он Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка составляет 
1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осуществляется путем 
проведения торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей  за  1 000 кв. м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент 
городского имущества и земельных отношений Местной администрации 
городского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 7,  тел. 42-23-36.

АГРОФЕРМА  РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. Тел.: 89287724812
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Сенсация в рапиде

«Чегемский родник» забил 
в «Акрополе»

В минувшую субботу в Нальчике 
в городском шахматно-
шашечном клубе «Ладья» прошел 
республиканский турнир по 
быстрым шахматам. Главный приз 
оспаривал 31 спортсмен из районов 
и городов Кабардино-Балкарии.

Итоги без преувеличения можно на-
звать сенсационными. Первое место 
уверенно со стопроцентным результа-
том (9 очков из 9 возможных) занял шах-
матист из Чегема-2 Альберт Капов. Он 
обыграл всех республиканских корифе-
ев – Давида Темирканова, Мажмудина 
Кармова, Мухарби Гергова и иже с ними.

Второе место, отстав от победителя 
на целых два очка, занял нальчанин 
Давид Темирканов. Третье место у Аль-

берта Долова из поселка Черная Речка.
По давней традиции организаторы 

определили лучших и в возрастных но-
минациях.

Юношеские призы завоевали нальча-
не Давид Елканов, Астемир Камергоев, 
Мухамед Кертиев, Тенгиз Пазов и На-
дир Тхашугоев.

Ветеранский пьедестал оказался не 
столь однородным. Шахматисты из сто-
лицы республики  заняли первое (Маж-
мудин Кармов) и третье (Ануар Шаваев) 
места. Второй приз увез в Чегем-2 Му-
харби Гергов.

Зато в женском сегменте нальчан-
ки показали лучший результат и среди 
женщин (Людмила Бжахова) и среди 
девочек (Дисана Бабугоева и Даниэлла 
Угнич, обе ученицы СШ №27).

«Рокировка» в блице
Блиц-турнирами по шахматам и 
шашкам завершились праздничные 
мероприятия, посвященные Дню 
единства народов России. Всего в 
«скоротечных» баталиях приняло 
участие 75 спортсменов. 

По сравнению с «быстрыми» шах-
матами, здесь произошла «рокиров-
ка» среди победителей. Первое место 
занял нальчанин Давид Темирканов, 

набравший 8 очков из 9 возможных. 
А Альберт Капов из Чегема-2 (побе-
дитель в рапиде) стал вторым. Третье 
место занял Руслан Жилов (г.о. Наль-
чик). 

Ветеранские призы завоевали Ануар 
Шаваев и Мухарби Гергов. 

Нальчане взяли первые призы и у 
юношей (Давид Елканов), и среди деву-
шек (Фатима Шахмурзова).

Виктор Шекемов
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В минувшее воскресенье, 3 ноября, 
в «Акрополь-Центре» в Нальчике 
состоялось открытие детской 
выставки картин и предметов 
декоративно-прикладного 
искусства, прошедшей в рамках 
арт-фестиваля имени народного 
художника КБР Мухадина Кишева 
«Чегемский родник».

Экспозиция собрала три сотни работ 
в разных жанрах и техниках: картины 

маслом и акварелью, алмазная вы-
шивка и вышивка крестом, графика, 
золотное шитьё, куклы, национальные 
костюмы, скульптура и многое другое. 

Разнообразие экспозиции обеспечи-
ло не только разноплановость работ, 
но и возраст его участников. Свои ра-
боты представили не только учащиеся 
общеобразовательных школ и учреж-
дений дополнительного образования, 
но и воспитанники детских садов. Всего 
в выставке приняли участие две сотни 
детей в возрасте от 5 до 18 лет со всех 
уголков Кабардино-Балкарии.

Арт-фестиваль «Че-
гемский родник» про-
ходит в Нальчике уже 
четвёртый год. Как 
правило, экспозиция 
детского творчества 
проходит в декабре, к 
дню рождения Муха-
дина Кишева. В этом 
году заблаговремен-
ный приезд виновника 
торжества заставил 
организаторов прове-
сти выставку месяцем 
ранее.

Таира Мамедова

На Юге и Северном Кавказе 
выявлено 15 «финансовых пирамид»

Удовлетворён иск прокуратуры за 
нарушения правил безопасности полетов

Нальчикская транспортная прокура-
тура в 2019 году при проверке деятель-
ности ООО «Аэрокомплекс» выявила 
нарушения законодательства о безо-
пасности полётов в части установления 
границ приаэродромной территории. 

В соответствии со ст. 47 Воздушного 
кодекса РФ приаэродромная террито-
рия устанавливается в целях обеспече-
ния безопасности полётов воздушных 
судов, перспективного развития аэро-
порта и исключения негативного воз-
действия оборудования аэродрома и 
полётов воздушных судов на здоровье 
человека и окружающую среду.

При этом обязанность по подготов-
ке проекта решения об установлении 
приаэродромной территории возложе-
на на оператора аэродрома. Как было 
установлено прокуратурой, эксплуатант 
аэропорта «Нальчик» – ООО «Аэро-
комплекс» – до настоящего времени 
не представило указанного проекта в 
Федеральное агентство воздушного 

транспорта РФ, в связи с чем соответ-
ствующее решение не принято, приаэ-
родромная территория аэропорта Наль-
чик не установлена.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона Нальчикская транс-
портная прокуратура направила в суд 
исковое заявление. 

Решением Нальчикского городского 
суда от 08.08.2019 г. исковые требова-
ния транспортного прокурора удовлет-
ворены в полном объёме, на ООО «Аэ-
рокомплекс» возложена обязанность 
разработать проект решения об уста-
новлении приаэродромной территории 
аэропорта «Нальчик» и направить его 
на утверждение в Федеральное агент-
ство воздушного транспорта РФ.

Фактическое устранение нарушений 
находится на контроле Нальчикской 
транспортной прокуратуры.

Эсен Маргушев, 
помощник нальчикского 

транспортного прокурора

Южное главное управление Банка 
России за 9 месяцев текущего года вы-
явило на территории Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов 314 
организаций с признаками осуществле-
ния нелегальной деятельности на фи-
нансовом рынке.

Большая часть (269) – это нелегаль-
ные кредиторы, в том числе, псевдо-
ломбарды, а также псевдолизинговые 
компании. Кроме того, было обнаруже-
но 15 организаций с признаками «фи-
нансовой пирамиды», 1 нелегальный 
форекс-дилер (профессиональный 
участник финансового рынка, который 
заключает сделки от своего имени и за 
собственный счёт с физическими ли-
цами, не относящимися к числу инди-
видуальных предпринимателей) и 16 
нелегальных страховых брокеров – они 
предлагали платные услуги по оформ-
лению электронного ОСАГО, не имея 
права на осуществление деятельности 
субъекта страхового рынка.

«Больше всего нелегальных страхо-
вых брокеров наши специалисты вы-
явили в Крыму, Ставропольском крае и 

Волгоградской области. Подобная схе-
ма также характерна для республик Се-
верного Кавказа. И связано это, прежде 
всего, с низкой доступностью финан-
совых услуг в этих регионах», – счита-
ет заместитель начальника Южного ГУ 
Банка России Алла Храпунова.

Кроме того, в регионах Юга и Север-
ного Кавказа получили массовое рас-
пространение листовки «анонимных 
кредиторов» – информация о предо-
ставлении кредитов и займов без ука-
зания наименования организации, 
оказывающей эти услуги. За такими 
анонимными листовками, как правило, 
скрываются нелегальные кредиторы и 
мошенники.

В целом по стране за девять месяцев 
этого года Банк России выявил 2165 ор-
ганизаций, действовавших на финансо-
вом рынке нелегально. Основной мас-
сив – это нелегальные кредиторы. Их в 
январе-сентябре было выявлено 1576, 
что составляет 73% от общего числа вы-
явленных Банком России «теневиков».

Пресс-служба 
Южного ГУ Банка России


