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Спасти театр может только сам 
театр?

Главный приз остался 
у хозяев форума22 ноября в Нальчике завершился 

Международный театральный фестиваль 
«Южная сцена», в котором приняли 
участие национальные театры из Адыгеи, 
Дагестана, Ингушетии, Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии-Алании, Чечни, 
Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, 
Южной Осетии и Абхазии.

В рамках конкурсной программы 
на суд театральной общественности 
было представлено 10 спектаклей – 
постановок по произведениям клас-
сиков мировой драматургии. Жюри, 
куда входили представители Союза 
театральных деятелей России и мо-
сковских театральных критиков, вы-
несло свой вполне обоснованный 
«вердикт».

Главный приз в номинации «Лучший 
спектакль» достался Кабардинскому 
государственному драматическому те-
атру им. А. Шогенцукова за спектакль 
Р. Нэша «Продавец дождя» (режиссер-
постановщик Руслан Фиров). Этот же 
театр был удостоен награды за луч-
шую сценографию.

Приз за лучшую режиссуру получили 
сразу три режиссёра: Роман Добагов 

(Кабардинский театр), Аубекир Мизиев 
(Балкарский театр) и Касей Хачегогу 
(Нацтеатр Адыгеи). 

Призы в номинации «Лучшая мужская 
роль» забрали директор Балкарского го-
сударственного театра Мажид Жангура-
зов и артист Северо-Осетинского театра 
Казбек Губиев. Лучшими исполнитель-
ницами женской роли стали артистка 
Кабардинского театра Фатима Чехмахо-
ва и Асиет Вайкок (Адыгейский театр). 

Лучшими ролями второго плана были 
признаны работы Бориса Хадзегова 
и Ахмеда Хамурзова из Кабардинско-
го театра, Замира Оракова (Русский 
драмтеатр им. М.Горького) и Тезады Ту-

товой из Черкесского театра. Лучшими 
молодыми актерами стали выпускник 
«Щуки» и актёр Кабардинского театра 
Имран Бляшев и актриса Юго-Осетин-
ского театра Зарина Бекоева. 

«Лучший ансамбль» оказался у Аб-
хазского драмтеатра, а Ставрополь-
ский театр драмы им. М. Лермонтова 
увёз приз «За яркое праздничное во-
площение классической комедии». 

Занавес «Южной сцены» в Год те-
атра закрылся, оставив без призов 
(будем надеяться, до следующего фе-
стиваля) театральные труппы из Даге-
стана, Ингушетии и Чечни.

Таира Мамедова

В минувшую пятницу, 22 
ноября, в заключительный день 
фестиваля «Южная сцена» в 
Союзе театральных деятелей 
КБР прошёл «круглый стол» на 
тему развития региональных 
драматических театров в 
современных условиях. 

В обсуждении насущных проблем 
национальных подмостков приняли 
участие представители театрального 
бомонда Кабардино-Балкарии, кол-
леги из соседних регионов, а также 
члены жюри фестиваля «Южная сце-
на»: заведующая кабинетом нацио-
нальных театров Союза театральных 
деятелей РФ, ответственный секре-
тарь Гильдии театральных режиссё-
ров России Марина Корчак, доцент 
кафедры режиссуры драмы РАТИ-
ГИТИС Екатерина Гранитова-Лав-

ровская, театральный критик Павел 
Подкладов.  

В своём выступлении Мария Корчак 
отметила, что несмотря на серьёзные 
финансовые проблемы, националь-
ные театры России переживают не 
самые худшие времена. «15 лет назад 
уровень национальных театров был 
невысоким, – отметила она. – Сейчас 
наблюдается явный рост потенциа-
ла, хотя проблемы остаются те же. И 
в первую очередь, это проблема фи-
нансирования. Зарплата театральных 
деятелей по всей стране, а особенно 
в регионах, остаётся очень низкой. В 
стране есть города, в которых нет те-
атров вовсе. Актёрам попросту не из 
чего платить, их некуда селить». 

В ряду особо острых проблем были 
также обозначены кадровые вопро-
сы и перспективы сохранения наци-
ональных языков. По словам Марии 
Корчак, во всех национальных теа-
трах наблюдается одна и та же карти-
на: молодежь, приходящая в театр на 
спектакль на родном языке, берёт на-

ушники для синхронного перевода на 
русский язык. 

Надежды на сохранение языков не-
многочисленных этносов возлагаются 
именно на национальные театры, кото-
рые могли бы получить подпитку в том 
числе за счёт привлечения и обучения 
молодых актёров, которые после окон-
чания столичных театральных вузов 
нередко остаются в крупных городах. 
Последнее, в частности, объясняется 
«царствующим» в национальных теа-
трах «нафталином». В общем, как за-
ключила Мария Корчак, если спасение 
утопающих – дело рук самих утопаю-
щих, то и спасти театр может только 
сам театр.

Для театрального критика, обозре-
вателя журнала Союза театральных 
деятелей «Страстной бульвар, 10», 
порталов «Revizor.ru» и «Театрон» 
Павла Подкладова эта поездка к нам 
в Кабардино-Балкарию была первой. 
Знакомство с местными национальны-
ми театрами, по его словам, произве-
ло на него большое впечатление. 

«В последнее время мне много при-
ходилось разъезжать по националь-
ным театрам страны, но я не ожидал 
увидеть здесь такой высокий уровень 
и режиссуры, и актёрского мастерства, 
– откровенно высказался Павел Под-
кладов. – Я не люблю разного рода 
клише, но то, что я наблюдал здесь, 
это – высокий европейский стандарт. 
Даже в отсутствие современной на-
циональной драматургии местные 
режиссёры стараются «национализи-
ровать» то, что предлагает мировая 
классика. Этот фестиваль подтвердил 
мою убеждённость в том, что в каждом 
национальном театре есть актёры, 
которые составили бы славу любо-
му Голливуду. Я счастлив, что позна-
комился с удивительной культурой и 
людьми и уеду с переполненным эмо-
циями сердцем». 

За чашкой кофе участники «круглого 
стола» также поделились впечатлени-
ями от прошедшего в Нальчике фести-
валя «Южная сцена». 

Ханума Князева
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Уроки правовой грамотности 
для школьников20 ноября во Всероссийский 

день правовой помощи детям 
в школах Нальчика прошли 
«открытые уроки» по правовой 
грамотности с участием 
родителей учеников, учителей, 
представителей городского 
Департамента образования, 
юристов и инспекторов по делам 
несовершеннолетних.

«Правовой ликбез» с учащимися 
школы №30 проводили доцент кафе-
дры правового обеспечения деятель-
ности органов власти юридического 
факультета КБГУ, кандидат юридиче-
ских наук Арсен Ширитов и инспектор 
отдела по делам несовершеннолет-
них МВД по КБР Фатима Жамбикова. 
Школьники смогли задать экспертам 
личные вопросы, обсудить свои про-
блемы в индивидуальных беседах.

Главная цель подобных профи-
лактических мероприятий – донести 
до юных нальчан основы законопо-
слушного поведения и соблюдения 
ими прав и свобод других граждан.

Наш корр.

Полку юнармейцев 
прибыло
Позавчера, 26 ноября, в 
Нальчике в Государственном 
концертном зале состоялся 
городской слёт юнармейцев. 
На этот раз это ежегодное 
мероприятие было 
приурочено к празднованию 
Дня Героев Отечества, 
которое отмечается 
9 декабря.

На слёте присутствовали 
представители мэрии Наль-
чика, городской ветеранской 
организации, регионального 
отделения ДОСААФ, военного 
комиссариата, а также родите-
ли и друзья юнармейцев. 

По традиции, на слёте в 
ряды юнармейцев приняли 
новых участников военно-па-
триотического движения. 340 
школьников столицы Кабарди-
но-Балкарии торжественно по-
клялись хранить верность От-
ечеству, следовать традициям 
доблести и с честью нести вы-

сокое звание юнармейца.
В настоящее время в Наль-

чике на базе 18 городских школ 
функционируют 27 юнармей-
ских отрядов с общей числен-
ностью более 1000 человек. В 
свободное от учёбы время они 
занимаются волонтёрской дея-
тельностью, принимают актив-
ное участие в военно-патрио-
тических акциях, культурных и 
спортивных мероприятиях.

На слёте прошло награж-
дение юнармейских отрядов, 
наиболее активно проявивших 
себя в течение этого года.

Военно-патриотическое дви-
жение «Юнармия» было созда-
но в 2016 году по инициативе 
министра обороны России Сер-
гея Шойгу. Как заявил Минобо-
роны в феврале 2016 года на 
I Всероссийском слёте юнар-
мейцев, главной целью дви-
жения является не подготовка 
военных кадров, а воспитание 
здорового, патриотически на-
строенного молодого поколе-
ния.

Наш корр.
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Правила поведения 
в толпе при угрозе 
теракта?

Что делать при обнаружении 
подозрительных предметов?

ì÷ñ èíôîðìèðóåò

Террористы часто выбира-
ют для атак места массового 
скопления народа. Помимо 
собственно поражающего фак-
тора террористического акта, 
люди гибнут и получают трав-
мы еще и в результате давки, 
возникшей вследствие паники. 
Поэтому необходимо помнить 
следующие правила поведе-
ния в толпе:

– выберите наиболее безо-
пасное место, оно должно быть 
как можно дальше от середины 
толпы, трибун, мусорных кон-
тейнеров, ящиков, оставлен-
ных пакетов и сумок, стеклян-
ных витрин, заборов и оград;

– в случае возникновения па-
ники обязательно снять с себя 
галстук, шарф;

– при давке надо освободить 
руки от всех предметов, со-

При обнаружении предметов, вызываю-
щих подозрения, что они могут оказаться 
взрывоопасными, следует соблюдать сле-
дующие правила:

– Зафиксировать время его обнаруже-
ния.

– Сообщить руководству организации об 
обнаружении подозрительного предмета. 

– Не трогать руками, не прикасаться 
другими предметами и не предпринимать 
самостоятельных действий с ним. 

– Место обнаружения предмета немед-
ленно покинуть, обеспечив охрану.

– Произвести эвакуацию сотрудников, 
учащихся и воспитанников в безопасное 
место, сообщить о случившемся в право-
охранительные органы или органы по де-
лам ГОиЧС (гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям).

– Не курить, не пользоваться зажигалка-
ми или другими источниками огня. 

– До прибытия оперативно-следствен-
ной группы организовать оцепление 
взрывного устройства на расстоянии, ука-
занном в таблице:

гнуть их в локтях, застегнуть 
одежду на все пуговицы;

– не хвататься за деревья, 
столбы, ограду;

– стараться всеми силами 
удержаться на ногах;

– в случае падения свер-
нуться клубком на боку, резко 
подтянуть ноги и постараться 
подняться по ходу движения 
толпы;

– не привлекать к себе вни-
мание высказыванием и вы-
крикиванием лозунгов;

– не приближаться к агрес-
сивно настроенным лицам и 
группам лиц;

– не вмешиваться в происхо-
дящие стычки;

– постараться покинуть толпу.
Центр по делам 

гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 

г.о. Нальчик

П/п Предмет (объект) Расстояние
1. Граната РГД-5 не менее 50 м
2. Граната Ф-1 не менее 

200 м
3. Тротиловая шашка массой 

200 гр.
45 м

4. Тротиловая шашка массой 
400 гр.

55 м

5. Пивная банка 0,33 л 60 м
6. Мина МОН-50 85 м
7. Чемодан (кейс) 230 м
8. Дорожный чемодан 350 м
9. Автомобиль типа «Жигули» 460 м
10. Автомобиль типа «Волга» 580 м
11. Микроавтобус 920 м
12. Грузовая машина (фургон) 1240 м

Центр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности г.о. Нальчик
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Молодёжь стала прагматичной и «виртуальной»
В настоящее время в России проживает почти 24,3 млн. человек в 
возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 16,5% всего населения 
страны. К Всемирному дню молодёжи, который в 2019 году отмечался 
10 ноября, Медиа-офис Всероссийской переписи населения-2020 
распространил свой пресс-релиз, в котором информирует, из-за чего 
молодых россиян относительно немного, в чем важность «образа 
будущего» для молодёжи и почему интернет-перепись сравнивают с 
компьютерной игрой.

Снижение доли молодых людей в об-
щем населении страны связано с тем, 
что современная молодёжь – это срав-
нительно малочисленное поколение 
рожденных в 1989-2003 годах, сообщи-
ла медиа-офису Всероссийской пере-
писи населения-2020 заведующая ла-
бораторией количественных методов 
исследования регионального развития 
РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Его-
рова. В ближайшие годы на смену им 
придет более многолюдная группа ро-
дившихся в 2000-х годах. 

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, доля молодёжи 
в общем населении страны состави-
ла 24%, в 2002 году этот показатель 
равнялся 23%. «В истории России наи-
больший процент молодёжи был за-
фиксирован по итогам переписей на-
селения 1959 и 1979 годов – 26,3% и 
27%, соответственно», – отметила она.

Уровень занятости молодёжи в по-
следние годы остается довольно высо-
ким: в возрастной группе 20-24 года в 
экономике России официально заняты 
более 43% девушек и 54% юношей, 

констатирует Егорова. В возрасте 25-
29 лет этот показатель составляет 77% 
для девушек и 91% для юношей. Более 
88% молодых в возрасте 15-19 лет по-
лучают знания в учебных заведениях 
различного уровня. В Швеции этот по-
казатель составляет 87%, в Германии 
– 86%, во Франции – 85%, а в Канаде 
– 78%. 

Интересно, что по данным микро-пе-
реписи 2015 года, российские девушки 
оказались более образованными, чем 
юноши: около 47% девушек и только 
35% молодых людей в возрасте 25-34 
лет имеют высшее образование.

Данные статистики свидетельству-
ют, что российская молодёжь стала 
серьезнее относиться к своим успехам 
и достижениям. По данным Росста-
та, число молодых людей в возрасте 
от 15 до 24 лет, которые не учатся, не 
работают и не осваивают професси-
ональных навыков, снизилось до ре-
кордно низкого уровня с 2001 года. В 
прошлом году численность такой части 
юных россиян сократилась до 1,4 млн. 
человек. Также молодые женщины всё 

чаще задумываются об образовании и 
карьере и откладывают рождение пер-
вого ребёнка – к тридцати годам детей 
имеют 42% девушек с высшим образо-
ванием и 57% со средним профессио-
нальным.

Однако для того, чтобы молодые 
люди гармонично вписывались в об-
щество, им нужно иметь четкое пред-
ставление о своём будущем. Поэтому 
главным вопросом современной рос-
сийской молодёжи остается вопрос 
«образа будущего», уверен генераль-
ный директор Института региональных 
проблем Дмитрий Журавлев. 

«Образ будущего – это не картинка, 
это своего рода жизненная «дорожная 
карта». Так, молодёжь советского пе-
риода знала, что для того, чтобы «хо-
рошо жить», нужно окончить вуз, по-
ступить на работу, вступить в партию. 
В западных странах многие молодые 
люди видят свое будущее как накатан-
ную дорогу, по которой уже прошли их 
родители. Этой связки между мечтой о 
завтрашнем дне и возможностями по-
влиять на него современным юношам 
и девушкам не хватает», – отметил он.

При этом главным трендом в среде 
15-29-летних можно назвать усиле-
ние информационной составляющей, 
констатировал Журавлев. «Благодаря 
развитию IT-технологий молодые люди 
живут не в своих городах и странах, а 
по всей планете. Для них нет границ, 
они очень мобильны, в первую очередь 

психологически», – полагает он. 
В этом смысле интернет-перепись, 

которая станет частью Всероссийской 
переписи населения 2020 года, эксперт 
рассматривает как разговор на языке 
молодёжи. «Заполнение электронных 
переписных листов для молодых лю-
дей – это аналог компьютерной игры, 
поэтому интернет-перепись должна 
быть ясной, простой, без мучительного 
выбора по нажатию кнопок. Именно это 
привлекает молодёжную аудиторию», 
– обратил внимание Журавлев.

Цифровой формат Всероссийской 
переписи населения 2020 года подчер-
кивается новым логотипом и визуаль-
ным стилем главного статистического 
события десятилетия.  

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с 
применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа 
на Едином портале государственных 
услуг (https://gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики Рос-
стата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Медиа-офис ВПН-2020

Слагаемые «Формулы успеха» 
ñëåò

В прошлый четверг, 
21 ноября, на базе КБГАУ 
им. В.М. Кокова завершилась 
работа X городского слета 
молодежи «Формула успеха», 
организаторами которого 
стали столичное Управление 
по физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
и Ассоциация молодежи 
городского округа Нальчик.

Трёхдневная программа слёта 
была рассчитана на активных 
и целеустремленных юношей и 
девушек, готовых изменить при-
вычный уклад жизни столицы 
КБР и сделать его более ярким и 
комфортным для подрастающего 
поколения. 

В период подготовки фору-
ма в организационный комитет 
«Формулы успеха» поступило 
272 заявки, из которых авторы 
ста самых интересных проектов 
стали участниками мероприя-
тия.

Первый день слёта прошёл 
под девизом: «Успех команды – 
в успехе каждого!» – и был по-
свящён построению траектории 
роста личной эффективности 
участников и формированию 
проектных групп. 

На следующий день ребят жда-
ла работа по решению «кейсов» 

(блоков задач) по проблематике: 
«жилищно-коммунальное хозяй-
ство», «транспорт», «экология», 
«образование», «социальная за-
щита», «архитектура», «туризм». 

Образовательная программа 
второго дня: многоуровневый 
подход к целевой аудитории. 
Группы были разделены на «но-
вичков» и «продвинутых». Исхо-
дя из этого выстраивалось содер-
жание семинаров: либо команда 
осваивала event-менеджмент, 
либо основы социального проек-
тирования. 

Особенностью этого дня стала 
работа команд с наставниками 
из профильных отделов мэрии 
Нальчика, в числе которых были: 
главный специалист Департа-
мента архитектуры и градострои-
тельства, член Союза архитекто-
ров России Александр Кузнецов, 
главный специалист Департа-
мента образования Валентина 
Середа, сотрудник Управления 
промышленности, транспорта 
и связи Алим Кибишев, а также 
представитель Центра социаль-
ного обслуживания населения в 
городском округе Нальчик Римма 
Натбиева.

В рамках взаимодействия с 
наставниками участники слёта 
разработали решение задач по 
муниципальным проблемам, ос-

новываясь на опыте и знаниях 
старшего поколения.

Третий день слета был посвя-
щён обсуждению разработанных 
участниками слёта идей по раз-
витию столицы КБР. В состав экс-
пертного совета вошли советник 
Главы Местной администрации 
г.о. Нальчик Алим Ахматов, со-
ветник министра КБР по про-
филактике экстремизма Марат 
Мукожев, проректор КБГАУ им. 
В.М. Кокова Рустам Абдулхали-
ков, зам. начальника Управления 
по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной ад-
министрации г.о. Нальчик Оксана 
Долова, а также победитель ка-
дрового конкурса «Новая высо-
та» Амерби Узденов.

Эксперты оценили решения 
участников слёта, отметив, что но-
вый взгляд на рутинные вещи не-
обходим и что именно молодёжь 
должна быть в первых рядах в ре-
ализации задач по созданию ком-
фортной среды для проживания в 
столице Кабардино-Балкарии.

«Формула успеха» заверши-
лась торжественным закрытием, 
в рамках которого прошло на-
граждение участников и органи-
заторов слёта.

Екатерина Суркова, 
депутат Совета местного 

самоуправления г.о. Нальчик
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Справку о праве на НСУ 
можно получить через 
Интернет

Не нарушить закон в стремлении 
получить пособия и компенсации

Механизм перечисления 
добровольных взносов 
на пенсию

Опасайтесь «охотников» 
за пенсионными 
накоплениями!

Если вы заметили подозрительных 
незнакомцев, совершающих квартир-
ный обход, задающих вопросы от-
носительно пенсионных накоплений 
и представляющихся сотрудниками 
Пенсионного фонда России, рекомен-
дуем сообщить об этом в полицию по 
номеру 02 (со стационарного) или 102 
(с мобильного телефона).

Любые действия злоумышленников, 

направленные на проведение опера-
ций с вашими деньгами без вашего 
согласия, являются уголовно наказуе-
мым деянием. 

Сотрудники Пенсионного фонда Рос-
сии не посещают граждан на дому и не 
запрашивают персональные данные 
вне клиентских служб ПФР.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Пенсионное страхование в России 
носит обязательный характер и рас-
пространяется на всех работающих. 
Взносы на пенсии, согласно дей-
ствующим правилам, формируют и 
уплачивают работодатели. При этом 
существует ряд случаев, когда чело-
век сам может делать взносы на пен-
сию. Например, когда он работает за 
границей, но хочет, чтобы пенсия в 
России продолжала формировать-
ся, или чтобы формировать пенсию 
близкого человека, который нигде не 
работает.

Взносы могут также делать те, кто 
работает на себя, – чтобы увеличить 
уже имеющиеся пенсионные права 
либо полностью формировать их с 
нуля. Последнее, в частности, отно-
сится к категории самозанятых, упла-
чивающих налог на профессиональ-
ный доход. По закону самозанятые не 
обязаны делать отчисления на пенси-
онное страхование, как, например, ин-
дивидуальные предприниматели или 
нотариусы, и формируют свою пенсию 
самостоятельно. В том числе за счёт 
добровольных взносов.

Чтобы уплачивать такие взносы, 
необходимо подать заявление в Пен-
сионный фонд России, зарегистри-
ровавшись в качестве плательщика. 
Сделать это можно только в клиент-
ской службе ПФР или отправить заяв-
ление по почте. Кроме того, в отличие 
от добровольных взносов на формиро-
вание накопительной пенсии, которые 
за человека может перечислять его ра-
ботодатель, добровольные взносы на 
страховую пенсию делает только сам 
человек.

Соответствующие платежи пере-
числяются через банк по реквизитам, 
сформированным с помощью элек-
тронного сервиса ПФР. Он доступен 
в открытой части официального ин-
тернет-сайта Пенсионного фонда и 
не требует входа в «Личный кабинет». 
Квитанция с необходимыми реквизи-

тами также предоставляется в клиент-
ских службах ПФР.

Периодичность взносов человек 
определяет самостоятельно: мож-
но перечислить сразу всю желаемую 
сумму либо делать небольшие плате-
жи в течение определенного време-
ни. Расчётным периодом по уплате 
добровольных взносов является ка-
лендарный год. Минимальный и мак-
симальный платежи при этом имеют 
ограничения и в том числе зависят от 
того, сколько времени в течение года 
человек был плательщиком взносов. 
Чем дольше этот период, тем больше 
пенсионных прав он позволяет сфор-
мировать.

Пенсионные коэффициенты и стаж, 
приобретенные в результате уплаты 
добровольных взносов, учитываются 
31 декабря и отражаются на лицевом 
счёте до 1 марта года, следующего за 
годом уплаты. Учёт взносов происхо-
дит автоматически, поэтому представ-
лять в Пенсионный фонд документы, 
подтверждающие совершенные пла-
тежи, не требуется.

Люди, которым не хватило страхово-
го стажа или пенсионных коэффици-
ентов для получения права на пенсию, 
также могут воспользоваться уплатой 
добровольных взносов, чтобы воспол-
нить недостающие пенсионные права. 
Притом, что самой распространённой 
причиной нехватки баллов или ста-
жа является неофициальное трудоу-
стройство, отказы в назначении пен-
сии из-за этого происходят не часто 
и составляют примерно 3% от всех 
решений, выносимых по обращениям 
заявителей. 

Возможность уплаты добровольных 
взносов на пенсию предусмотрена ст. 
29 Федерального закона №167-ФЗ от 
15 декабря 2001 года «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации» и реализуется 
в соответствии с приказом Минтруда 
России №462н от 31 мая 2017 года.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Федеральным законом от                  
29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» внесены измене-
ния в Уголовный кодекс РФ. Ст. 159.2 
указанного кодекса устанавливает, что 
мошенничество при получении выплат, 
то есть «хищение денежных средств 
или иного имущества при получении 
пособий, компенсаций, субсидий и 
иных социальных выплат, установлен-
ных законами и иными нормативными 
правовыми актами, путём представ-

ления заведомо ложных и (или) недо-
стоверных сведений, а равно путём 
умолчания о фактах, влекущих прекра-
щение указанных выплат», является 
уголовно наказуемым деянием.

Лица, которые представляют в Пен-
сионный фонд документы на оформ-
ление пенсий и других социальных вы-
плат, включая средства материнского 
(семейного) капитала, выплат компен-
сационного характера по уходу и дру-
гие любые выплаты, должны помнить, 
что ответственность за достоверность 
по закону закреплена за лицами, пода-

ющими документы. Согласно действу-
ющим нормам Уголовного кодекса РФ 
по фактам предоставления недосто-
верных документов к виновным будут 
приниматься меры уголовного харак-
тера. 

Помимо обязанностей по представ-
лению достоверных документов, за-
явители обязаны сообщать в Пенсион-
ный фонд обстоятельства, влекущие 
отмену указанных выплат. Например, 
федеральная социальная доплата по-
лагается только неработающим пенси-
онерам или компенсационные выпла-

ты по уходу – только неработающему 
ухаживающему лицу. При трудоустрой-
стве указанные лица должны, соглас-
но их же письменным обязательствам, 
сообщить об этом в Пенсионный фонд 
для прекращения этих выплат.

Управление ПРФ-ОПФ по КБР в г. 
Нальчике обращается ко всем горожа-
нам с просьбой относиться с бо́льшим 
вниманием к представляемым доку-
ментам, на основе которых осущест-
вляются пенсионные и другие выпла-
ты.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 

На официальном интернет-сайте 
ПФР запущен новый сервис, с помо-
щью которого можно получить справку, 
подтверждающую право на набор со-
циальных услуг (НСУ). 

Справка предъявляется в органи-
зации, которые оказывают человеку 
социальные услуги. В основном, она 
требуется в медицинских учреждени-
ях для получения льготных лекарств 
или в кассах РЖД для оформления 
бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте. Иногда 
справка может также понадобиться 
при обращении в Фонд социального 
страхования или органы соцзащиты 
за путёвкой на санаторно-курортное 
лечение.

Чтобы получить справку, необходи-
мо войти в «Личный кабинет» на пор-
тале электронных услуг Пенсионного 
фонда и выбрать сервис «Заказать 
справку о праве на получение НСУ». 
При наличии соответствующего права 
в «Кабинете» будет сформирован до-
кумент, который можно распечатать 
и предъявить по месту требования. 
Полученная через «Личный кабинет» 
справка заверяется электронной под-

писью и равнозначна аналогичной 
справке, выдаваемой в клиентских 
службах Пенсионного фонда.

Набор социальных услуг включает в 
себя лекарственные препараты и ме-
дицинские изделия, продукты лечеб-
ного питания для детей -инвалидов, 
путёвки на санаторно-курортное ле-
чение, а также оплачиваемый проезд 
к месту лечения. По выбору человека 
социальные услуги могут частично или 
полностью предоставляться в виде де-
нежного эквивалента.

В настоящий момент набор соци-
альных услуг в нашей стране получа-
ют 15,2 млн. человек, из них 5,2 млн. 
делают это в натуральной форме, то 
есть пользуются услугами, 10 млн. 
получают денежный эквивалент. Сум-
ма НСУ ежегодно индексируется и с                     
1 февраля нынешнего года составляет 
1 121,42 рубля в месяц.

Помимо подтверждения права на 
НСУ, в электронном кабинете ПФР так-
же доступны и другие сервисы, каса-
ющиеся набора соцуслуг. Например, 
сервис, позволяющий выбрать, какие 
из услуг будут предоставляться в на-
туральной форме, а какие – в виде де-
нежного эквивалента.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике



  

 

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, 02.05, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 На самом деле (16+)

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (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?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Год те-

атра (каб. яз.) (12+)
18.15-18.50 «Созвездие». Педагог Эль-

вира Энеева (балк. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда на-

оборот» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 декабря

ВТОРНИК, 3 декабря

22.30 «Газовый рубеж». Спецрепортаж 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)
01.45 Х/ф «ГОРОД» (16+)
03.45 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
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+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 Д/с «Война после Победы» (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Т/с «ВТО-

РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-

ской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «МУР» (16+)
03.00 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

(16+)

09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (18+)
02.30 Х/ф «БРУКЛИН» (16+)

ОТР
00.05 Д/ф «Земляки» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.50 Д/с «Потомки» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости
04.15 «Служу Отчизне» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
06.30 «Горизонт» (16+)
07.00 А. Чехов. «Загадочная натура». 

Спектакль Русского госдрамтеатра 
им. М. Горького (12+)

07.15 «Бессмертие, дарованное вели-
чием!» Телевизионный фильм о 
жизни и творчестве народного по-
эта КБР Алима Кешокова (12+) 

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

08.17 «Почта 49» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 М/с (0+)
09.55 М/ф (0+)
10.05 «Среда обитания» (12+) 
10.15 «Активная среда» (12+)
10.45 «От прав к возможностям» (12+)
11.05, 02.00 Д/ф «Похищение «Святого 

Луки» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)
16.10 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)

дународного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкун-
чик»

21.45 «Сати. Нескучная классика»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Открытая книга»
00.30 «Власть факта»
01.10 «ХХ век»
02.10 Д/с «Красивая планета»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.35 «Золотая свирель». К. Кулиев и К. 
Мечиев (16+)

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

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

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

08.20 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

08.55 «Къадар» («Судьба»). Поэт, публи-
цист Хусейн Какхушев (балк.яз.) 
(16+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, 
развиваемся») (каб.яз.) (12+)

17.25 «Личность в истории». Доктор 
филологических наук, профессор 
Раиса Хашхожева (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), с. 

Исламей (каб.яз.) (12+)
20.25 «Мама!». Концерт, посвященный 

Дню матери. Часть 1-я (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 На самом деле (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. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

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

09.25-09.55 «Аграрии». Крестьянско-
фермерское хозяйство, с. Карагач 
(каб. яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (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?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Тебе, Кавказ». К 205-летию М. Ю. 

Лермонтова (каб. яз.) (12+)
17.45 «В мире спорта». Чемпион мира 

Шахмурза Шахмурзаев (балк. яз.) 
(12+) 

18.15-18.50 «Следы времени». Обще-
ственно-политический деятель 
Пшемахо Коцев (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-

вать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия Марьяно-

ва» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
01.50 Х/ф «ГОРОД» (16+)

НТВ 
05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
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+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Т/с «ПЕС» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» (12+)
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 Д/с «Война после Победы» (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Т/с «ВТО-

РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00 Новости дня
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-

ской армии» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

(12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)

03.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(16+)

04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

(16+)
09.00 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+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
02.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» (12+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

ОТР
04.15 «Гамбургский счет» (12+) 
04.40 «Фигура речи» (12+) 
05.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Парламентский час» (16+)
06.45 «С первого взгляда». Композитор 

Дж. Хаупа (12+) 
07.05 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.15 «Черкасские в судьбе России. Дми-

трий Мамстрюкович» (12+) 
07.40 «Лидерство и региональное разви-

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

рия!» (12+)
08.17 «Почта 49» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 М/с «Приключения Болека и Леле-

ка» (0+)
09.55 М/с «Приключения Болека и Леле-

ка» (0+)

10.05 «Среда обитания» (12+) 
10.15 «За дело!» (12+) 
11.05 Д/с «Прототипы» (12+) 
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+) 

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Время спорта» (12+)
17.15 «О тех, кто не плачет». К Между-

народному дню инвалидов (12+) 
17.50 «Перспектива». Создание высоко-

производительных рабочих мест 
(12+) 

18.15 «Окрыленные мечтой» (12+) 
18.45 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
22.05 «Прав!Да?» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Красная 

француженка» (12+) 
01.00 Новости
01.15 «Культурный обмен» (12+) 
02.00 Д/ф «Блондинка за углом. Киноле-

генды» (12+) 
02.50 Д/с «Потомки» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

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

стия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ГОРЮНОВ» (16+)

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

22.15, 23.05 Т/с «БАРС» (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 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. 

Девять десятых, или Параллельная 
фантастика»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.10 Д/ф «Жизнь была и сладкой, и со-

леной»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Новости. Подробно»

15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК» 

(16+)
17.40 «Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 

симфонический оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста»

00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления»

02.40 «Цвет времени»
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.20 «Личность в истории». Доктор 

филологических наук, профессор 
Раиса Хашхожева (12+)

06.50 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+)

07.20 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Рас-
тем, развиваемся») (каб.яз.) 
(12+) 

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

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

08.20 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), с. 
Исламей (каб.яз.) (12+)

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

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Псори дяпэкlэщ». («Все впере-
ди») (каб.яз.) (12+)

17.35 «Сюйген жырым» («Любимая 
песня моя») (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+) 
19.50 «Мама!». Концерт, посвященный 

Дню матери. Часть 2-я (12+)
20.25 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С забо-

той о детях»). Журнал для детей 
«Нур» (каб.яз.) (6+)

21.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство») (балк.яз.) (12+)

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

ПРО ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Передача для детей (6+) 
17.20 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.30 «С первого взгляда». Композитор 

Дж. Хаупа (12+)
17.50 «Парламентский час» (16+)
18.20 «Черкасские в судьбе России. Дми-

трий Мамстрюкович» (12+) 
18.45 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+) 
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Закордонная 

любовь» (12+) 
01.15 «За дело!» (12+) 
02.00 Д/с «Прототипы» (12+) 
02.50 Д/с «Потомки» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

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

стия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 

09.40, 10.35 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

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

22.15, 23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 

03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета»
12.25, 18.45 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (16+)
17.35 «Сэр Саймон Рэттл, Кристиан Тец-

лафф и Лондонский симфониче-
ский оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие XX Меж-
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 СРЕДА, 4 декабря

ЧЕТВЕРГ, 5 декабря

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИ-

НЫ КУКЛЫ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Белоусов» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-

ной» (16+)
01.45 Х/ф «ГОРОД» (16+)

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
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+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Т/с «ПЕС» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.00 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 Д/с «Война после Победы» (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-

ской армии» (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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
03.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
04.25 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (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, 23.30 «Загадки человечества с 

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

(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
02.20 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» (16+)

ОТР
04.15 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+) 
04.40 «Дом «Э» (12+) 
05.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Это любовь». Концерт Ислама и 

Карины Киш (12+)
06.50 «Перспектива». Создание высоко-

производительных рабочих мест 
(12+)

07.15 «Время спорта» (12+)
07.30 «Окрыленные мечтой» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Почта 49» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00, 01.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 М/с «Приключения Болека и Леле-

ка» (0+)
09.55 М/с «Приключения Болека и Леле-

ка» (0+)
10.05 «Среда обитания» (12+) 
10.15 «Культурный обмен» (12+) 
11.05 Д/ф «Блондинка за углом. Киноле-

генды» (12+) 
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+) 

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Спортивный интерес». Тренер 

сборной России по тхэквондо 
Амир Ахметов (12+)

17.20 «Современник». Актер театра и 
кино Станислав Степанов (12+) 

17.50 «Лабиринты текста». Доктор фи-
лологических наук, профессор           
Н. Шогенцукова (12+) 

18.30 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
01.15 «Моя история» (12+) 
02.00 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филиппо-

ва» (12+) 
02.50 Д/с «Потомки» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

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

стия»
05.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
06.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
07.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
08.05 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
09.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
10.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
11.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
12.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
14.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
15.05 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
15.55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
16.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
17.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.30, 10.00, 14.10, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
07.35, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 02.45 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XX Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты. Прямая трансляция»

13.15 «Линия жизни»

16.25 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 
нашего времени»

17.10 «XX Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано. 
Прямая трансляция»

19.10 Д/с «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста

00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый             
живописью»

01.00 «Что делать?»
01.45 «ХХ век»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Мама!». Концерт, посвященный 
Дню матери. Часть 2-я (12+)

06.55 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-
ди») (каб.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство») (балк.яз.) (12+)
09.00 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С забо-

той о детях»). Журнал для детей 
«Нур» (каб.яз.) (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.25 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 41-й (каб.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 «ТВ-галерея». Заслуженный ра-

ботник культуры КБР Мартин Тха-
моков (12+)

20.20 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (каб.яз.) (12+)

20.50 «Жарыкъландырыучула» («Про-
светители»). Казаков Кызылбек-
хаджи (балк.яз.) (16+)

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

программа (16+)

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

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (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 «Забота о детях». ГКОУ 
«Школа-интернат №1» Мини-
стерства просвещения  КБР (балк. 
яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (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?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Ветеран 

труда Хажби Дуков (каб. яз.) (12+)
17.55 «Литературные встречи». «Осу-

ят». Кязима Мечиева в Татарста-
не (балк. яз.) (12+)

18.15-18.50 «Онлайн». Этнограф Атмир 
Шетов. (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 

КРЫЛЬЕВ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 

СМЕРТИ» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Москву» 

(12+)
01.45 Х/ф «ГОРОД» (16+)
03.50 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
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+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 Д/с «Война после Победы» (12+)
09.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Т/с «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ-2» (16+)
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-

ской армии» (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 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+) 
01.25 Д/ф «Связь через века» (6+)
01.55 «Частная жизнь» (12+)
03.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (16+)

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

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (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». Ток-шоу (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?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Профессионалы». Молодежный 

слет «Формула успеха» (каб. яз.) 
(12+)

17.50 «Созвездие. Всероссийское дет-
ско-юношеское военно-патрио-
тическое движение «Юнармия»  
Эльбрусского муниципального 
района КБР (балк. яз.) (12+) 

18.25-18.50 «Чтобы помнили». Ветеран 
Великой Отечественной войны 
Исуф Хежев (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-

ской Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.10, 23.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+) 

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Ракурс» (16+)
17.20 «Партитура» (12+)
17.45 «Из глубины веков». Археологиче-

ские находки в горах КБР (12+)
18.15 «ТВ-галерея». Художник Аслан 

Оразаев (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
01.15 «Вспомнить все» (12+) 
01.45 «Живое русское слово» (12+) 
02.00 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филиппо-

ва» (12+) 
02.50 Д/с «Потомки» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-

стия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «БАРС» (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 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-

ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД» (16+)

17.55 «Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кава-

05.05 Д/ф «Военный врач Юрий Воробьев. 
Операция «Граната». Извлечь лю-
бой ценой» (12+)

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 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (18+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

ОТР
04.15 «Большая страна» (12+) 
05.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.30 «Лабиринты текста». Доктор фило-

лологических наук, профессор      
Н. Шогенцукова (12+)

07.10 «Современник». Актер театра и 
кино Станислав Степанов (12+) 

07.40 «Спортивный интерес». Тренер 
сборной России по тхэквондо 
Амир Ахметов (12+) 

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

08.17 «Почта 49» (16+) 
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00, 01.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 М/с «Приключения Болека и Леле-

ка» (0+)
09.55 М/с «Приключения Болека и Леле-

ка» (0+)
10.05 «Среда обитания» (12+) 
10.15 «Моя история» (12+) 
11.05 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филиппо-

ва» (12+) 

кос и Лондонский симфонический 
оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Энигма»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста»

00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 Д/ф «Полет на Марс, или Волонте-

ры «Красной планеты»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «ТВ-галерея». Заслуженный ра-
ботник культуры КБР Мартин Тха-
моков (12+)

06.50 «Жарыкъландырыучула» («Про-
светители»). Казаков Кызылбек-
хаджи (балк.яз.) (16+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

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

грамма (каб.яз.) (12+)
09.10 «Энчи ыз» («Своя колея») (балк.

яз.) (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 41-й (балк.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный интерес». Президент 

федерации футбола КБР Аслан 
Машуков (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 «Позиция». (12+)
20.25 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С видом 

на будущее»). СШ №2 с. Карагач 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Тау эл» («В горном ауле»),            с. 
Нижний Чегем (балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
кадастровых  кварталов:

субъект Российской Федерации  Кабардино-Балкарская Республика,
муниципальное образование городской округ Нальчик,
населенный пункт город Нальчик,
номера кадастровых кварталов: 07:09:0103045; 07:09:0103050; 07:09:0103053
в соответствии с муниципальным контрактом от 15 июля 2019г.  

№0104300014419000115 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карт-

планов территории, с которыми можно ознакомиться по адресу работы согласи-
тельной комиссии: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а или на официальных сай-
тах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Администрация городского   admnalchir.ru;
округа Нальчик  

Министерство земельных   https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/мinimush/;
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики   

Управление Росреестра                        http://www.ru.rosreestr.ru.  
по Кабардино-Балкарской Республике  

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплекс-
ные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов 07:09:0103045; 
07:09:0103050; 07:09:0103053, состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонто-
ва, 52-а  11 декабря 2019 г. в 15 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных 
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в 
согласительную комиссию в письменной форме в период с 21 ноября 2019 г. по   
10 декабря 2019 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) 
адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяюще-
го его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы 
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обо-
значение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 
территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земель-
ный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права                           
на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участ-
ков считается согласованным.

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 №2046

 БЕГИМ №2046
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2046

« 20 » ноября 2019 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 

в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы», утвержденную 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

от 25 декабря 2015 года №2426

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 25 декабря 2018 года №191«О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также в целях 
расширения имущественной поддержки для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющими социально значимые виды деятельности (соци-
альное предпринимательство) Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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1. Утвердить изменения, вносимые в муниципальную программу городского окру-
га Нальчик, утвержденную постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2426 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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 №2047

 БЕГИМ №2047
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2047

« 20 » ноября 2019 г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о месте захоронения умершего
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»

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

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача справки о месте захоронения умершего ТИОМА го-
родского округа Нальчик в с.Хасанья».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1676 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о 
месте захоронения умершего ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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 №2048

 БЕГИМ №2048
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2048

« 20 » ноября 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии (отсутствии)

земельного участка ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»

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

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача справки о наличии (отсутствии) земельного участка 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1670 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 
о наличии (отсутствии) земельного участка ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Хасанья».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2049

 БЕГИМ №2049
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2049

« 20 » ноября 2019 г.

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа 
Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 1 статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 октября 2019 года №515-рп, а также поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 30 мая 2012 года 
№844 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 
развития городского округа Нальчик на очередной финансовый год и плановый пе-
риод» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить прилагаемые предварительные итоги социально-экономического 
развития городского округа Нальчик за 2019 год согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития городско-
го округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Про-
гноз на 2020-2022 годы).

3. Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик                  
Тонконогу А.Ю., Ашабокову А.М., Паштову А.Х., Ульбашеву И.Х., руководителям от-
раслевых департаментов, управлений и отделов Местной администрации городско-
го округа Нальчик, предприятий, организаций города:

3.1 принять к руководству первый вариант Прогноза на 2020-2022 годы и считать 
одним из важнейших направлений деятельности местной администрации город-
ского округа Нальчик развитие реального сектора экономики и достижение на этой 
основе роста показателей социально-экономического развития городского округа 
Нальчик;

3.2 определить комплекс мер, обеспечивающих безусловное выполнение показа-
телей Прогноза на 2020-2022 годы;

3.3 разработать в разрезе предприятий прогнозы по объему производства сель-
скохозяйственной и промышленной продукции в натуральном и стоимостном вы-
ражении, объемам подрядных работ и розничного товарооборота на 2020 год с 
поквартальной разбивкой не ниже принятых заданий по первому варианту до                                
15 февраля 2020 года;

3.4 структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик довести до подведомственных предприятий прогнозные задания на 2020-
2022 годы;

3.5 ежеквартально представлять информацию об итогах социально-экономиче-
ского развития городского округа Нальчик по курируемым отраслям и выполнении 
прогнозных показателей для рассмотрения на сессии Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик не позднее 15 числа, следующего за отчетным 
кварталом месяца.

4. Главным распорядителям средств местного бюджета Местной администрации 
городского округа Нальчик обеспечить размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа 
Нальчик в соответствии с действующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

6.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 №2053

 БЕГИМ №2053
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2053

« 22 » ноября 2019 г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о нахождении на иждивении по день смерти 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»

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

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении по день смерти 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1662 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 
о нахождении на иждивении по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Хасанья».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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 №2054

 БЕГИМ №2054
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2054

« 22 » ноября 2019 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства и условно разрешенный вид использования

земельного участка на земельном участке в городском округе Нальчике

Рассмотрев обращение Салминой Вероники Александровны с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части увеличения процента застройки до 70%, и условно разрешенный 
вид использования земельного участка с к/н 07:09:0105031:216 под спорт по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Тарчокова, б/н, принадлежащем заявителю на 
праве собственности, расположенного в территориальной зоне (СХ-2), площадью 
1 500,0 кв.м, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 37, 39 и 40 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 Салминой Веронике Александровне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 70%, и условно разрешенный вид использования земельного 
участка с к/н 07:09:0105031:216, под спорт, по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, 
ул.Тарчокова, б/н, принадлежащим заявителю на праве собственности

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

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

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А. Тонконог
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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 №2055

 БЕГИМ №2055
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2055

« 22 » ноября 2019 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Шемирзовой Аминат Хазраиловны, с просьбой предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в части увеличения процента застройки до 100% на земельном участке 
с кадастровым номером 07:09:0103013:12 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, кп. Воль-
ный Аул, ул. Профсоюзная, б/н, в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа 
среднеэтажными жилыми домами, принадлежащем заявителю на праве собствен-
ности, площадью 308,0 кв.м, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 40 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 Шемирзовой Аминат Хазраиловне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличе-
ния процента застройки до 100% на земельном участке, с кадастровым номером 
07:09:0103013:12, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, кп. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, 
б/н, в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа, среднеэтажными жилыми 
домами, принадлежащем заявителю на праве собственности, площадью 308,0 кв.м.

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

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

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 №2056

 БЕГИМ №2056
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2056

« 22 » ноября 2019 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства 

под малоэтажную многоквартирную жилую застройку на земельном участке 
с к/н 07:09:0102077:277 в г.о.Нальчике

Рассмотрев обращение жильцов многоквартирного жилого дома по адре-
су: ул.Хужокова, 35А, г.Нальчик, КБР, в лице представителя Платковской Оль-
ги Анатольевны с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с к/н 07:09:0102077:277 и здания с к/н 
07:09:0102077:1102, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Хужокова, 35А принадлежащих заявителям на 
праве долевой собственности, расположенного в территориальной зоне (ОБ), пло-
щадью 410,0 кв.м, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 37,39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить жильцам многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Хужокова, 
35А, г.Нальчик, КБР в лице представителя Платковской Ольги Анатольевны, раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка с к/н 
07:09:0102077:277 и здания с к/н 07:09:0102077:1102, под малоэтажную многоквар-
тирную жилую застройку, по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Хужокова, 35А, 
принадлежащих заявителям на праве долевой собственности.

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

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

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 №2070

 БЕГИМ №2070
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2070

« 22 » ноября 2019 г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации об очередности предоставления
бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного

строительства на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответ-
ствии с Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления от 14 апреля 2017 года №61, а также 
в целях обеспечения осуществления муниципальной услуги в сфере жилищных 
правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставле-
ния бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории городского округа Нальчик».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого 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 №2117

 БЕГИМ №2117
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2117

« 26 » ноября 2019 г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной 
продовольственной ярмарки на территории городского округа Нальчик»

В связи с обращением ООО «ТК «Центральный», ООО «Антей» и ООО «Универ-
сал» о продлении срока разрешения на организацию ярмарки по ул.Толстого, 90, 
Пачева, 52 и Толстого, 90, на территории торгового комплекса, в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об организации 
деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях к организации про-
дажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 21 марта 2019 года №420 «О 
порядке организации ярмарок на территории городского округа Нальчик и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать в городском округе Нальчик с 10 декабря 2019 года по 29 фев-
раля 2020 года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных 
ярмарок.

2. Определить местами проведения ярмарок внутридворовые территории:
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- ООО «Универсал» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
- ООО «ТК «Центральный» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
- ООО «Антей» по ул.Пачева, 52 - 500 торговых мест.
3. Определить организаторами ярмарок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Централь-

ный» (ИНН 0725015205, 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 90);
- Общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 360000, 

КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
- Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90).
4. Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» -генераль-

ный директор А.А.Маремуков; ООО «Антей» - генеральный директор А.С.Альтудов; 
ООО «Универсал» - генеральный директор Э.Л. Дохов):

4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения определенного в п.1 
периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 до 18.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, законодательством Российской Феде-
рации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей 
среды, и иными требованиями, установленными действующими федеральными за-
конами, законами Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми ак-
тами городского округа Нальчик;

4.4 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

5. Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.о.Нальчик 
(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорож-
ного движения в месте проведения ярмарки.

6. Рекомендовать Управлению ветеринарии КБР (А.М.Арамисов) осуществлять 
в установленном порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продо-
вольственного сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного про-
исхождения непромышленного изготовления, предназначенных для реализации на 
ярмарках.

7. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (В.В. Борисов) ор-
ганизовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в месте проведения 
ярмарки и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике 
(Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства 
о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных видов това-
ров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
качества и безопасности пищевых продуктов.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2118

 БЕГИМ №2118
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2118

« 26 » ноября 2019 г.

Об организации универсальной ярмарки 
на территории городского округа Нальчик

В связи с обращением индивидуального предпринимателя Мирзоева А.Б. о вы-
даче разрешения на проведение универсальной ярмарки по адресу: г. Нальчик, 
пр.Ленина, 3, на территории ТЦ «Экватор», в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 июля 2010 года №51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 
2010 года №248-ПП «О требованиях к организации продажи товаров на ярмарках 
в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 21 марта 2019 года №420 «О порядке организации 
ярмарок на территории городского округа Нальчик и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать в городском округе Нальчик с 21 по 25 декабря 2019 года прове-
дение универсальной ярмарки.

2. Определить местом проведения ярмарки территорию ТЦ «Экватор» по 
пр.Ленина, 3 - 50 мест.

3. Определить организатором ярмарки индивидуального предпринимателя Мир-
зоева А.Б. (ИНН 071304493435, 360000, КБР, г.Нальчик, пр.Ленина, 13).

4. Рекомендовать организатору ярмарки (индивидуальный предприниматель 
Мирзоев А.Б.):

4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения определенного в п.1 
периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 до 21.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, законодательством Российской Феде-
рации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей 
среды, и иными требованиями, установленными действующими федеральными за-
конами, законами Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми ак-
тами городского округа Нальчик;

4.4 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

5. Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.о.Нальчик 
(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорож-
ного движения в месте проведения ярмарки.

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (В.В. Борисов) ор-
ганизовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в месте проведения 
ярмарки и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике 
(Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства 
о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных видов това-
ров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
качества и безопасности пищевых продуктов.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 11 ноября 2019г.

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

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Зольский муниципальный район
1 1 Установлено относительно 

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

07:02:3500000:11 47,92

2 2 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 11,0 км. на северо-за-
пад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (участок 53) 

07:02:3500000:5 147,55

3 3 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 4,3 км. на восток (участок 100)

07:02:3500000:15 126,87

4 4 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 1,2 км. на восток (участок 102)

07:02:3500000:22 270,38

5 5 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 10 м. на восток (участок 104)

07:02:3500000:18 81,75

6 6 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 60 м. на восток (участок 105)

07:02:3500000:14 120,38

7 7 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 500 м. на север (участок 106)

07:02:3500000:17 699,44
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8 8 Зольский район, штаб ГП КБР 

«Хаймаша» примерно в 21,3 км. 
на запад (участок 114)

07:02:3500000:34 517,26

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

07:02:3500000:40 190,11

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

07:02:3500000:43 229,23

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

07:02:3500000:28 602,95

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

07:02:3500000:29 791,46

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

07:02:3500000:33 897,21

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

07:02:3500000:30 445,83

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

07:02:3500000:31 315,33

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

07:02:3600000:26 346,07

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

07:02:3600000:21 450,25

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

07:02:3600000:30 366,12

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

07:02:3600000:23 538,21

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

07:02:3600000:18 450,08

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

07:02:3700000:4 633,15

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

07:02:3700000:3 433,49

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

07:02:3700000:11 473,48

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

07:02:3800000:35 247,87

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

07:02:3800000:28 169,93

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

07:02:3800000:26 273,2

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

07:02:3800000:34 172,46

28 28 КБР, Зольский район, 2,2 км на 
северо-восток от горы Кызыл-
кол (участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

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

07:02:3800000:38 211,82

30 30 КБР, Зольский район, 1,0 км на 
северо-восток от горы Кызыл-
кол (участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

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

07:02:3800000:31 332,55

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

07:02:3800000:24 209,23

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

07:02:3800000:19 151,83

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

07:02:3800000:23 176,11

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

07:02:3200000:106 89,09

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

07:02:3200000:103 107,82

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

07:02:3500000:73 146

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

07:02:3500000:124 561,08

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

07:02:3500000:122 484,21

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

07:02:3500000:121 337,63

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

07:02:3500000:119 436,63

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

07:02:3500000:116 274,09

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

07:02:3500000:114 542,2

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

07:02:3500000:112 564,33

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

07:02:3500000:89 556,18

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

07:02:3500000:88 352,13

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

07:02:3500000:87 322,35

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

07:02:3500000:86 248,78

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

07:02:3500000:85 335,03

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

07:02:3500000:78 122,42

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

07:02:3500000:75 184,34

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

07:02:3500000:74 263,48

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

07:02:3500000:90 234,07

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

07:02:3500000:91 245,43

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

07:02:3500000:92 227,96

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

07:02:3500000:93 330,89

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

07:02:3500000:100 292,58

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

07:02:3500000:118 391,87

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

07:02:3500000:120 66,95

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

07:02:3500000:123 194,39

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

07:02:3500000:140 232,21

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

07:02:3500000:131 142,05

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

07:02:3500000:143 394,41
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64 64 Зольский район, 3,5 км. на юг 
от горы Кинжал Северный (уч. 
191)

07:02:3500000:126 481,33

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

07:02:3500000:128 238,84

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

07:02:3500000:139 345,07

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

07:02:3500000:136 297,59

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

07:02:3500000:125 212,96

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

07:02:3500000:130 311,86

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

07:02:3500000:134 363,22

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

07:02:3500000:137 134,98

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

07:02:3500000:132 313,73

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

07:02:3500000:127 177,36

74 74 Зольский район, примерно 8.8 
км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:02:3500000:7 322,88

75 75 Зольский район, 4,88 км. на за-
пад от гор. Харбас (участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

76 76 Зольский район, 1,3 км на 
юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

77 77 Зольский район, 2,2 км на 
юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 101)

07:02:3800000:18 163,39

78 78 Зольский район, 3,2 км на 
юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 103)

07:02:3800000:30 235,37

79 79 Зольский район, установле-
но относительно ориентира 
ГП КБР «Хаймаша» (участок 
№16),расположенного в грани-
цах участка

07:02:3400000:58 368,43

80 80 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол, примерно 
в 10 м. на юг

07:02:3500000:19 487,95

81 81 Зольский район, 7,4 км. на юго-
восток от горы Кинжал Север-
ный, «Хаймаша»

07:02:3500000:141 430,6

82 82 Зольский район, 3,2 км. на севе-
ро-восток от горы Тузлук

07:02:3800000:13 187,65

83 83 Зольский район, 3,8 км. на севе-
ро-восток от горы Тузлук

07:02:3800000:39 285,77

84 84 Зольский район,3,0 км на 
северо-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 187)

07:02:3500000:133 374,31

85 85 Зольский район, примерно 13,3 
км. на север-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 58)

07:02:3500000:4 1155,81

86 86 Зольский район, 20,8 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 55)

07:02:3700000:13 818,4

87 87 Зольский район, 21,73 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 67)

07:02:3700000:5 447,23

Майский район
88 1 Майский район, ст. Екатерино-

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

07:03:1600000:29 247

Чегемский муниципальный район
89 1 Чегемский район, примерно 

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

07:08:2100000:274 1,6923

90 2 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 9)

07:08:2100000:11 546,45

91 3 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 10)

07:08:2100000:12 469,7

92 4 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 12)

07:08:2100000:14 833,41

93 5 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 56)

07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
94 1 Эльбрусский район, 12,5 км. на 

северо-запад от с. Кенделен, 
урочище Хаймаша

07:11:1000000:21 4,62

95 2 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 11,5 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, расположенного 
в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

96 3 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 7,6 км. 
на северо-запад от г. Тырныа-
уз, расположенного в границах 
участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

97 4 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 8,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныа-
уз, расположенного в границах 
участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

98 5 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км. от г. Тырныауз, расположен-
ного в границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

99 6 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 10,5 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, расположенного 
в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

100 7 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 8,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

101 8 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 9,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныа-
уз, расположенного в границах 
участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

102 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 4,2 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз участка (уч. 
77)

07:11:1100000:2728 205,08

103 10 Эльбрусский район, ур. Инал-
сырт, примерно 8,5 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

104 11 Эльбрусский район, ур. Инал-
сырт, примерно 4,4 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

105 12 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 150 м. на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

106 13 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 800 м. на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

107 14 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 100 м. на запад (уч. 95)

07:11:1300000:25 136,75

108 15 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 3,1 км. на запад (уч. 97)

07:11:1300000:27 329,47

109 16 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык при-
мерно в 2,4 км. на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

110 17 Эльбрусский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 
км. на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

111 18 Эльбрусский район, с. Былым, 
8,0 км. от ориентира по направ-
лению на северо-восток (уч. 
223)

07:11:1100000:2872 26,51
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112 19 Эльбрусский район, с. Былым, 
10,5 км. от ориентира по на-
правлению на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

113 20 Эльбрусский район, с. Былым, 
9,3 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
240)

07:11:1100000:2874 242,85

114 21 Эльбрусский район, с. Былым, 
9,6 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
241)

07:11:1100000:2867 320,64

115 22 Эльбрусский район, с. Былым, 
10,0 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
242)

07:11:1100000:2865 276,31

116 23 Эльбрусский район, с. Былым, 
10,6 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
243)

07:11:1100000:2902 329,32

117 24 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,0 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
244)

07:11:1100000:2904 221,55

118 25 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,7 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
245)

07:11:1100000:2906 295,52

119 26 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,9 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
246)

07:11:1100000:2888 227,36

120 27 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,8 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
247)

07:11:1100000:2886 265,29

121 28 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,6 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
248)

07:11:1100000:2878 250,94

122 29 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,2 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
249)

07:11:1100000:2883 220,13

123 30 Эльбрусский район, с. Былым, 
14,0 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
250)

07:11:1100000:2875 286,73

124 31 Эльбрусский район, с. Былым, 
15,5 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
251)

07:11:1100000:2873 217,46

125 32 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 10,8 км. от 
ориентира по направлению на 
восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

126 33 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 9,6 км. от 
ориентира по направлению на 
восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

127 34 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,9 км. от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

128 35 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,4 км. от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

129 36 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 7,5 км. от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

130 37 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 6,5 км. от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

131 38 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 6,6 км. от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

132 39 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,2 км. от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

133 40 Эльбрусский район, 9,3 км. на 
юго-восток от горы Кинжал За-
падный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

134 41 Эльбрусский район, 7,5 км. на 
юго-восток от горы Кинжал За-
падный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

135 42 Эльбрусский район, 6,2 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

136 43 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

137 44 Эльбрусский район, 7,1 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

138 45 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

139 46 Эльбрусский район, 8,1 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

140 47 Эльбрусский район, 6,5 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

141 48 Эльбрусский район, 7,9 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

142 49 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

143 50 Эльбрусский район, 4,0 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

144 51 Эльбрусский район, 4,2 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

145 52 Эльбрусский район, 5,0 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
276)

07:11:1100000:2937 232,9

146 53 Эльбрусский район, 4,7 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
277)

07:11:1100000:2939 296,86

147 54 Эльбрусский район, 4,9 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
278)

07:11:1100000:2941 291,29

148 55 Эльбрусский район, 5,5 км. на 
северо-запад от горы Бильби-
чан (уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

149 56 Эльбрусский район, 2,5 км. на 
северо-запад от горы Бильби-
чан (уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

150 57 Эльбрусский район, 2,5 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
281)

07:11:1100000:2924 176,32

151 58 Эльбрусский район, 3,7 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
282)

07:11:1100000:2932 149,76

152 59 Эльбрусский район, 3,7 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

153 60 Эльбрусский район, 2,7 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

154 61 Эльбрусский район, 1,7 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

155 62 Эльбрусский район, 500 м. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
286)

07:11:1100000:2922 283,81

156 63 Эльбрусский район, 2,3 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

157 64 Эльбрусский район, 3,6 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

158 65 Эльбрусский район, 5,0 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

159 66 Эльбрусский район, 6,0 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
290)

07:11:1100000:2917 163,5
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160 67 Эльбрусский район, 4,5 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
291)

07:11:1100000:2916 180,91

161 68 Эльбрусский район, 2,8 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
292)

07:11:1100000:2915 246,2

162 69 Эльбрусский район, 2,0 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
293)

07:11:1100000:2914 201,52

163 70 Эльбрусский район, 2,2 км. на 
юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

164 71 Эльбрусский район, 3,6 км. на 
юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

165 72 Эльбрусский район, 4,7 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
296)

07:11:1100000:2911 188,97

166 73 Эльбрусский район, 4,0 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
297)

07:11:1100000:2910 232,68

167 74 Эльбрусский район, 5,7 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
298)

07:11:1100000:2909 167,35

168 75 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
299)

07:11:1100000:2908 173,34

169 76 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 
300)

07:11:1100000:2907 36,64

170 77 льбрусский район, 2,8 км. на за-
пад от с. Кенделен, (штаба ГП 
КБР Хаймаша)

07:11:1000000:20 50,42

171 78 Эльбрусский район, 2,0 км. на 
запад от штаба ГП КБР Хайма-
ша, с. Кенделен

07:11:1000000:26 252,86

172 79 Эльбрусский район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 9,4 км. на севе-
ро-запад от г. Тырныауз (уч. 67)

07:11:1100000:2715 453,22

173 80 Эльбрусский район, ур. Хакуа-
фа, примерно 10,5 км. на севе-
ро-запад от г. Тырныауз (уч. 65)

07:11:1100000:2719 1591,66

174 81 Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз (уч. 72)

07:11:1100000:2722 53,32

175 82 Эльбрусский район, примерно 
8,9 км. на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша». (участок 
№ 83)

07:11:1100000:2742 1652,26

176 83 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 5,6 км. от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 259)

07:11:1100000:2879 264,19

177 84 Эльбрусский район, 6,2 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 273)

07:11:1100000:2935 117,41

178 85 Эльбрусский район, 6,0 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 264)

07:11:1100000:2943 217,94

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

18 октября 2019г.                                                                                      №270

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

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с действую-
щим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа Наль-
чик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 1 статьи 4 после слов «наделением его статусом» дополнить словами 

«муниципального округа или»;
1.2. в пункт 29 части 3 статьи 10 после слов «документации по планировке терри-

тории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участ-
ка, расположенного в границах городского округа,»;

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

1.4. часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 17 и 18:
«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 

в случае отсутствия во входящем в состав территории муниципального округа, го-
родского округа и не являющемся его административным центром населенном пун-
кте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в со-
ответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 
Кабардино-Балкарской Республики.»;

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

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

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

ностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

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

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

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

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

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, выборном органе местного са-
моуправления до прекращения срока его полномочий;

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

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

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

8.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния мер ответственности, указанных в части 8.1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Кабардино-Балкарской 
Республики.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава городского округа Нальчик -
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев
 

 Управлением Министерства юстиции
 Российской Федерации по КБР

 зарегистрированы изменения в Устав.
 Государственный регистрационный

 № RU 073010002019003 
 от 26.11.2019г.



       

 

ПЯТНИЦА, 6 декабря

СУББОТА, 7 декабря
1 КАНАЛ

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

совым (12+)
11.15 Наедине со всеми (16+)
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
15.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все о 

ней...» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда? (16+)
22.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Финал. Гран-при-2019. Женщины. 
Произвольная программа. Турин. 
Алина Загитова, Александра Трусо-
ва, Анна Щербакова, Алена Костор-
ная. Прямой эфир из Италии

23.50 Бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тул чемпиона мира. Прямой эфир 
(12+)

01.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

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

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

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20-11.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-

МЕНИ» (0+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
10.25 Д/ф «Актерские судьбы. Тамара Ма-

карова и Сергей Герасимов» (12+)
11.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
13.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)

18.05 «Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфонический ор-
кестр»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.20 Д/ф «Женщина, которая умеет лю-
бить»

22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 с Кириллом Разлоговым (16+)
02.05 М/ф «Мистер Пронька». «Кон-

фликт»
02.40 Д/с «Красивая планета»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С ви-
дом на будущее»). СШ №2 с. Ка-
рагач (каб.яз.) (12+)

06.50 «Тау эл» («В горном ауле»),                
с. Нижний Чегем (балк.яз.) (12+) 

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Позиция» (12+)
08.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь») (каб.яз.) (12+)
09.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Тукъум тарыхы». («Моя родо-
словная») (балк.яз.) (12+)

17.30 2019-й - Год театра в России. «Теа-
трыр гъащlэм и гъуджэщ» («Театр 
- зеркало жизни»). О Междуна-
родном театральном фестивале 
«Южная сцена» (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Ди тхылъыщэм» («Наша библио-

тека») (каб.яз.) (12+)
20.15 А.С. Пушкин. «Пиковая дама». 

Моноспектакль в исполнении на-
родного артиста РФ Евгения Кня-
зева (16+)

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

08.20 Д/ф «Александр Лазарев и Светла-
на Немоляева. Испытание верно-
стью» (12+)

09.20 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
13.25 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 

МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» (12+)
22.00 «В центре событий» с А. Прохоровой 

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)
02.00 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» (12+)
02.50 «В центре событий» с А. Прохоровой 

(16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
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+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.05 ЧП. Расследование (16+)
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Место встречи (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (12+)
08.00, 13.00 Новости дня
09.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05, 11.05, 13.20, 14.05, 15.55 Т/с «ВТО-

РОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Т/с «АЛЬКА» (16+)
03.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
05.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Финал. Гран-при-2019. Женщины. 
Короткая программа. Турин. Али-
на Загитова, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена Костор-
ная (0+)

02.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 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». Ток-шоу (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?». Ток-шоу (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «Территория музыки». Народный 

артист Юрий Темирканов (каб. 
яз.) (12+)

17.50 «Азбука жизни». Герой Труда Ша-
рафутдин Моллаев (балк. яз.) 
(12+)

18.20-18.50 «Как живешь, село», с.п. Бе-
локаменское Зольского района 
КБР (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
03.10 Х/ф «СПИТАК» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)

16.00 Д/с «Голубая планета»
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и 

страшный серый волк»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.05 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
19.40 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (16+)
23.50 «Клуб 37»
01.00 Д/с «Голубая планета»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Рыцарский роман». «Велико-

лепный Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 2019-й - Год театра в России. «Теа-
трыр гъащlэм и гъуджэщ» («Театр 
- зеркало жизни»). О Междуна-
родном театральном фестивале 
«Южная сцена» (каб.яз.) (12+)

06.55 «Тукъум тарыхы». («Моя родо-
словная») (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
08.00 «Кошачий джаз». Мюзикл ДШИ 

№1 г. Нальчика (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.20 «Горы и горцы». Председатель фе-
дерации альпинизма КБР Абдул-
халим Ольмезов (12+)

17.50 «Зачиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые»). Музыкальная про-
грамма с участием молодых ис-
полнителей (каб.яз.) (12+)

18.20 Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+)

19.00 «Будущее в настоящем». Хирург 
Алим Дадов (г. Москва) (12+)

19.25 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать»). Информационно-позна-
вательный тележурнал (каб.яз.) 
(12+)

20.05 К 75-летию Великой Победы. «Са-
биигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Дети войны») (каб.яз.) (12+)

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

20.50 К 160-летию со дня рождения        К. 
Мечиева. «Мен къалмам, къалыр 
сёзюм» («Останется слово мое») 
(балк.яз.) (12+) 

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

02.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)

04.25 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (16+)
07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (18+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
19.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
21.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа. (16+)
06.15 «Культура и мы». Кандидат культу-

рологических наук Людмила Шау-
цукова (12+) 

06.45 «Юбилей». Репортаж с открытия 
персональной выставки заслужен-
ного художника РФ Мухадина Ки-
шева (12+) 

07.20 «Позиция» (12+) 
08.00 «Время спорта» (12+) 
08.15 «Почта 49» (16+)
09.00 М/ф «Золотая антилопа» (0+) 
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00 «Жалобная книга» (12+) 
10.30 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+) 
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 16.15 «Среда обитания» (12+) 
11.15 «За дело!» (12+) 
12.00 «Большая страна» (12+) 
13.05, 15.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+) 
16.25 Д/с «Обогнавшие время. Ученые Рос-

сии» (12+) 
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Чтения на Секретном озере». Па-
мяти народного поэта КБР Алима 
Кешокова (12+)

17.25 «По маршрутам истории». Археолог 
Владимир Фоменко (12+)

17.55 «Это надо знать». Профилактика 
сердечно - сосудистых заболева-
ний(16+) 

18.30 «Мастерская». Залина Шишман 
(12+) 

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

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

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

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

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

(16+)
15.00, 20.00, 21.00 Документальный спец-

проект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ОТР
04.15 «Большая страна» (12+) 
05.05 «Жалобная книга» (12+) 
05.30 «За строчкой архивной...» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Партитура» (12+)
06.40 «Из глубины веков». Археологиче-

ские находки в горах КБР (12+) 
07.10 «ТВ-галерея». Художник Аслан 

Оразаев (12+) 
07.30 «Бамбуковый остров». О гастролях 

Московского театра «Объединен-
ная мастерская» в КБР (12+) 

07.50 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Почта 49» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00, 01.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 М/с «Приключения Болека и Леле-

ка» (0+)
09.55 М/с «Приключения Болека и Леле-

ка» (0+)
10.05 «Среда обитания» (12+) 
10.15 «Вспомнить все» (12+) 
10.45 «От прав к возможностям» (12+)
11.05 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филип-

пова» (12+) 
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Время спорта» (12+)
17.15 «Счастливое право». Народный 

поэт КБР Т.Зумукулова (12+) 
17.35 «Позиция» (12+)
18.15 «Культура и мы». Кандидат культу-

рологических наук Людмила Шау-
цукова (12+) 

18.45 «Новости дня» Информационная 
программа (16+)

23.50 «Жалобная книга» (12+) 
00.20 Д/ф «Заокеанские соловьи» (12+) 
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+) 
02.40 «Казачье раздолье». Концерт (12+) 
04.10 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+) 
04.35 «Вспомнить все» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.10, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.30, 10.00, 19.30, 23.00 Новости культу-

ры
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
10.20 «Шедевры старого кино»
11.45 «XX Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты»

13.50 «Цвет времени» 
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма»
16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)

14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
17.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
19.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» 

(16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.25 «Газовый рубеж». Спецрепортаж 

(16+)
02.55 «Постскриптум» (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.45 «Вся правда» (16+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
07.10 Д/ф «Время первых» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

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

ном Кеосаяном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(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 «Первый фестиваль юнармейской 

лиги КВН» (0+)
11.55 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым (12+)
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
00.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

19.20 «Вспомнить все» (12+) 
19.50 «Моя история» (12+) 
20.30 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 
(12+) 

22.05 «Казачье раздолье». Концерт (12+) 
23.40 Х/ф «БИРЮЗОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» (16+) 
01.10 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филиппо-

ва» (12+)
02.40 «Нам не жить друг без друга». Кон-

церт Сергея Волчкова в Кремле (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+) 
04.35 «Книжное измерение» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 

07.35, 08.15, 08.50, 09.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «БАРС» (16+)
01.50 Т/с «БАРС» (16+)
02.30 Т/с «БАРС» (16+)
03.10 Т/с «БАРС» (16+)
03.45 Т/с «Барс» (16+)
04.25 Т/с «БАРС» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-

ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД» (16+)

09.15 «Телескоп»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Художественный фильм «ВАНЯ» 

(16+)
11.45 «XX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Духовые и ударные ин-
струменты»

13.50 Д/с «Настоящее - прошедшее. Пои-
ски и находки»

14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 декабря
18.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 «Культурный обмен» (12+) 
20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+) 
22.00 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
23.25 «Дом «Э» (12+) 
00.00 Д/с «Обогнавшие время. Ученые 

России» (12+) 
00.30 «За строчкой архивной...» (12+) 
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 Т/с «БАРС» (16+)
05.35 Т/с «БАРС» (16+)
06.15 Д/с «Моя правда» (16+)
07.05 Д/с «Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
12.55 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
02.35 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка о Попе и о работнике 

его Балде». «Летучий корабль»
07.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(16+)
08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (16+)
11.45 «XX Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано»

13.45 «Диалоги о животных»
14.30 Д/с «Другие Романовы»
15.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.15 Д/с «Пешком»
17.45 «Романтика романса»

12.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)

14.00 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
01.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
04.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

рем Прокопенко (16+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 Дирижирует Юрий Темирканов 

(12+) 
06.40 «Это надо знать». Профилактика 

сердечно-сосудистых заболева-
ний (12+) 

07.15 «Мастерская» Залина Шишман 
(12+) 

07.45 «По маршрутам истории». Архео-
лог Владимир Фоменко (12+)

08.15 «Почта 49» (16+)
09.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)
09.15 «Живое русское слово» (12+) 
09.30 «Вспомнить все» (12+) 
10.00 «Гамбургский счет» (12+) 
10.30 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+) 
11.00 Новости
11.05 «Среда обитания» (12+) 
11.15 «Активная среда» (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+) 
13.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+) 
15.00 Новости

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Молодежный взгляд» (12+)
17.30 «На страже здоровья» (12+)
18.00 «По тропам истории». Заслужен-

ный работник культуры КБР Олег 
Опрышко (12+) 

Понедельник, 2 декабря
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 3 декабря
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 «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, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)

18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (16+)
21.30 «Белая студия»
22.15 «Спектакль «Пассажирка»
01.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» 

(16+)
02.30 М/ф «Кот в сапогах»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+)

06.20 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать»). Информационно-позна-
вательный тележурнал (каб.яз.) 
(12+)

06.50 «Спектр». Режиссер театра и кино 
Амина Жаман (12+)

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

07.40 «Горы и горцы». Председатель Фе-
дерации альпинизма КБР Абдул-
халим Ольмезов (12+)

08.10 К 75-летию Великой Победы. «Са-
биигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Дети войны») (каб.яз.) (12+)

08.40 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец») (каб.яз.) (6+)

16.30 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

17.20 К 75-летию Великой Победы. 
«Знать и не забыть». Арсений По-
падейкин (16+)

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

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

19.30 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

20.05 «Раскаты далекого грома». Опера 
в концертном исполнении госу-
дарственного академичексого 
ансамбля народной песни и тан-
ца «Исламей» (12+)

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

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)

Среда, 4 декабря
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, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
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, 5 декабря
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 Кавка-

за»
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, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»

07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-
лыкъла»

07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «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, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 6 декабря
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, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»

       РАДИО КБР 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-Малкъа-

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

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

Суббота, 7 декабря
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+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»

ТВЦ
06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
08.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Криминальные жены» 

(12+)
15.55 «Прощание. Савелий Крамаров» 

(16+)
16.45 «Хроники московского быта» (12+)
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-

НИКОВ» (16+)
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
00.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
01.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯ-

ТиЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
04.50 Д/с «Обложка» (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

НТВ
05.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
16.00 «Сегодня»
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+)
02.05 Д/ф «Битва за Крым» (12+)
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «АЛЬКА» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Специальный репортаж» (12+)

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

09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 8 декабря
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 

99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)

1 КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира-2019-

2020. Тур де Ски. Мужчины. Эста-
фета. Прямой эфир из Норвегии

15.00 Д/с «Романовы» (12+)
17.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Финал. Гран-при-2019. По-
казательные выступления. Турин. 
Алина Загитова, Александра Тру-
сова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Трансляция из Италии 
(0+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф «Хранитель» (12+)
00.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 1
04.45 «Сам себе режиссер»
05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
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 Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
02.12 Пн 05.50 07.20 12.05 14.22 16.32 18.12
03.12 Вт 05.51 07.21 12.05 14.22 16.32 18.12
04.12 Ср 05.52 07.22 12.06 14.22 16.31 18.11
05.12 Чт 05.53 07.23 12.06 14.22 16.31 18.11
06.12 Пт 05.54 07.24 12.07 14.21 16.31 18.11
07.12 Сб 05.55 07.25 12.07 14.21 16.31 18.11
08.12 Вс 05.56 07.26 12.08 14.21 16.31 18.11
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Шашечную «гегемонию» столицы 
частично разрушили

Что делать, если 
налоговое уведомление 
не получено?В воскресенье, 24 ноября, когда в России 

отмечался День матери, в Нальчике в 
шахматно-шашечном клубе «Ладья» 
прошли турниры любителей баталий на 
64 клетках. В основных состязаниях, где 
участвовали 68 спортсменов, единоличного 
победителя выявить не удалось. Нальчане 
Мажмудин Кармов и Артур Танов набрали 
по 8 очков из 9 возможных и поделили 
главный приз.

В юношеских турнирах также первенствова-
ли спортсмены из нашего города – Валерий 
Текуев, Эмир Текуев, Лаура Канокова и Мали-
ка Кабардикова. Ветеранский приз также ока-
зался у представителя столицы КБР Ануара 
Шаваева.

«Гегемония» Нальчика была нарушена в 
шашках, и то частично. Самир Мафедзов из Че-
гема стал лучшим в мужском турнире, а наль-
чанка Даниэлла Угнич – женском. 

В столице Кабардино-Балкарии 
отметили День самбо
Всероссийский день самбо 
любители единоборств нашей 
республики отпраздновали в 
спорткомплексе «Нальчик», 
именуемом в народе «Куполом». К 
этому празднику было приурочено 
первенство Кабардино-Балкарии 
по самбо среди 15-16-летних 
спортсменов, представляющих все 
спортивные школы и секции самбо 
городов и районов республики.

120 юных атлетов оспаривали призовые места в 10 
весовых категориях. Чемпионами стали Идар Кочесоков 
(до 42 кг), Алан Кажаров (до 46 кг), Артур Таов (до 50 кг), 
Каплан Закураев (до 55 кг), Ислам Луев (до 60 кг), Рус-
лан Мешев (до 66 кг), Таулан Байсиев (до 72 кг), Ильхам 
Блиев (до 78 кг), Кантемир Мажгихов (до 84 кг) и Марат 
Шогенцуков (свыше 84 кг).

Гордость за своих воспитанников испытали тренеры 
победителей: Мурат Пченашев, Башир Ошхунов, Рус-
лан Ким, Султан Карамышев, Олег Махов и Виктория 
Ищенко. 

Учащиеся КБР – одни из лучших 
в Спартакиаде-2019
20 ноября министр спорта КБР Ислам 
Хасанов вместе с группой спортсменов 
был приглашен в Министерство спорта 
Российской Федерации. 

Повод для визита был серьёзный – спор-
тсмены нашей республики успешно высту-
пили на IX Летней спартакиаде учащихся 

России, прошедшей в 2019 году. Глава спор-
тивного ведомства страны Павел Колобков 
вручил Кубки победителей и призёров спар-
такиады. Хасанов получил командный Кубок, 
так как представители нашей республики яв-
ляются победителями в одной из трёх номи-
наций.

Виктор Шекемов

Инспекция ФНС России №1 
по г. Нальчику информирует 
о том, что налоговые уведом-
ления владельцам налого-               
облагаемых объектов направ-
ляются налоговыми органами 
(размещаются в «Личном ка-
бинете налогоплательщика») 
не позднее 30 дней до насту-
пления срока уплаты налогов: 
не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим на-
логовым периодом, за кото-
рый уплачиваются налоги.

Таким образом, налоговые 
уведомления за налоговый пе-
риод 2018 года направляются 
не позднее 1 ноября 2019 г. 
при наличии установленных 
ст. 52 Налогового кодекса РФ 
оснований для их направле-
ния. При этом налоговые уве-
домления не направляются в 
следующих случаях: 

– наличие налоговой льго-
ты, налогового вычета, иных 
установленных законодатель-
ством оснований, полностью 
освобождающих владельца 
объекта налогообложения от 
уплаты налога; 

– если общая сумма на-
логов, отражаемых в налого-
вом уведомлении, составляет 
менее 100 рублей, за исклю-
чением случая направления 
налогового уведомления в 
календарном году, по исте-
чении которого утрачивается 
возможность направления на-

логовым органом налогового 
уведомления; 

– налогоплательщик явля-
ется пользователем интернет-
сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика» 
и при этом не направил в на-
логовый орган уведомление о 
необходимости получения на-
логовых документов на бумаж-
ном носителе. 

В иных случаях при неполу-
чении до 1 ноября налогового 
уведомления за период вла-
дения налогооблагаемыми 
недвижимостью или транс-
портным средством, нало-
гоплательщику необходимо 
обратиться в налоговую ин-
спекцию либо направить ин-
формацию через «Личный 
кабинет налогоплательщика» 
или с использованием интер-
нет-сервиса ФНС России «Об-
ратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости 
или транспортных средств, 
которые никогда не получали 
налоговые уведомления и не 
заявляли налоговые льготы в 
отношении налогооблагаемо-
го имущества, обязаны сооб-
щать о наличии у них данных 
объектов в любой налоговый 
орган (форма сообщения ут-
верждена приказом ФНС Рос-
сии от 26.11.2014 г. №ММВ-7-
11/598@).

Инспекция ФНС России 
№1 по г. Нальчику

ôíñ èíôîðìèðóåò

С начала года в СКФО изъято более 
5,5 тыс. нелегальных SIM-карт

900 российских операторов связи 
получают выгрузки из ЕРЗИ

ðîñêîìíàäçîð èíôîðìèðóåò

При участии Роскомнадзора рос-
сийские операторы связи продол-
жают переходить на новый меха-
низм получения выгрузки из ЕРЗИ 
(Единого реестра запрещенной ин-
формации), позволяющий ускорить 
процесс ограничения доступа к 
противоправным ресурсам.

На сегодняшний день новый меха-
низм внедрён и применяется на сетях 
более 900 крупных и магистральных 
операторов связи, что составляет 
26% от всех российских операторов. 
Тестовая эксплуатация проходит на 
сетях ещё 25 операторов связи.

Ключевым преимуществом пере-
хода на данный механизм является 
возможность получения оператора-
ми связи выгрузки в формате «дель-
ты» – новых или изменивших свои 
сетевые адреса ресурсов, что в пять 
раз увеличивает скорость ограни-
чения операторами связи доступа к 
противоправным ресурсам. При этом 
для операторов новшество не носит 
обязательный характер и является 
дополнительным инструментом по-
вышения эффективности принимае-

мых мер по ограничению доступа к 
противоправным ресурсам. 

В настоящее время переход на 
использование нового механизма 
также возможен для операторов 
связи, использующих ранее по их 
просьбам протестированные Рос-
комнадзором системы фильтра-
ции трафика («Equila», «Барьер», 
«EcoFilter», «СКАТ DPI», «Carbon 
Reductor DPI», «ZapretService» , 
«Тиксен-Блокировка», «ADM Filter», 
«Ideco Selecta» и «Cyber Filter»). 
Операторы, которые будут исполь-
зовать данные системы фильтра-
ции, смогут внедрять новый меха-
низм выгрузки без необходимости 
индивидуальной доработки систем 
фильтрации трафика.

Подробная информация о пере-
ходе на новый механизм выгрузки 
доступна на портале «Информаци-
онная система взаимодействия Рос-
комнадзора с операторами связи» в 
сети «Интернет» (https://vigruzki.rkn.
gov.ru/auto-delta).

Управление Роскомнадзора 
по КБР

Роскомнадзор подвёл итоги совмест-
ной с МВД России работы по пресечению 
незаконного распространения SIM-карт. 
На начало октября 2019 года в Северо-
Кавказском федеральном округе было 
проведено 224 контрольных мероприятия 
по пресечению нелегальной продажи SIM-
карт операторов мобильной связи.

В ходе контрольно-проверочных меропри-
ятий было изъято 5 465 незаконно распро-
страняемых SIM-карт, из которых 2 786 при-
надлежали «Мегафону», 2 006 – «Билайну», 
657 – «МТС» и 16 – другим операторам связи.

В целом в отношении нарушителей со-
ставлено 265 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. Большинство 
нарушений связано с продажей SIM-карт 
без заключения договора и предъявления 
покупателем документа, удостоверяющего 
личность, а также с заключением договора 
об оказании услуг связи неуполномочен-
ным лицом.

Кроме того, по результатам работ по 
противодействию незаконной реализации 
SIM-карт в Интернете был выявлен 81 
случай нарушений. Уведомления об этом 
направлены в органы внутренних дел для 
привлечения виновных к ответственности.

В чём опасность покупки нелегальной 
SIM-карты? Во-первых, это создаёт пробле-
мы с обслуживанием. При покупке «симки» 
без удостоверения личности абонент не 
сможет сменить тариф, подключить или от-
ключить услуги, предоставляемые операто-
рами связи. К тому же SIM-карта может быть 
отключена, так как операторы периодически 
избавляются от «безликих» номеров.

Во-вторых, нелегальная «симка» позво-
ляет совершать кражу средств с телефон-
ного счёта. Каждый день у абонента могут 
списываться небольшие суммы, которые 
сложно заметить. Также существует опас-
ность кражи всех денег.

Третья составляющая опасности – кража 
средств с банковских счетов, связанных с 
номером нелегальной «симки». При при-
вязке номера абонента к его «Личному ка-
бинету» в банке существует большой риск 
«взлома» пароля и хищения денег со счёта 
владельца «левой» SIM-карты. По стати-
стике Центра мониторинга и реагирования 
на компьютерные атаки (FinCert), создан-
ного Центральным банком России, в про-
шлом году мошенники украли с банковских 
карт россиян 961 млн. рублей.

Управление Роскомнадзора по КБР
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Достижения «Энергетика» 
впечатляют

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 30 27 2 1 151-31 83

2. «Энергетик» 30 23 3 4 118-40 72

3. «Тэрч» 30 23 3 4 83-35 72

4. «Спартак-Нальчик-дубль» 30 20 2 8 78-41 62

5. «Керт» 30 16 6 8 96-52 54

6. «Малка» 30 12 5 13 80-79 41

7. «Исламей» 30 11 8 11 58-65 41

8. ФШ «Нальчик» 30 11 7 12 66-65 40

9. «Родник» 30 10 4 16 49-79 34

10. «Атажукинский» 30 10 4 16 57-76 34

11. «Къундетей» 30 9 5 16 52-85 32

12. «Нарт» 30 7 8 15 48-78 29

13. «ЛогоВАЗ» 30 7 7 16 54-86 28

14. «Псыкод» 30 7 5 18 53-119 26

15. «Нартан» 30 6 0 24 53-100 18

16. «Акбаш» 30 5 3 22 43-108 18

Не всякий зал вместит всех 
футбольных лауреатов
Традиционно в конце ноября Федерация 
футбола КБР проводит церемонию награждения 
чемпионов и призеров многочисленных 
соревнований. В этом году изменений по датам 
не было. А вот место проведения решили 
изменить. Всё-таки актовый зал 31-й школы 
оказался недостаточно вместительным. А вот 
Государственный кабардинский драматический 
театр им. Али Шогенцукова в Нальчике – в самый 
раз.

В высшем дивизионе на пьедестале почёта оказались 
баксанская «Автозапчасть», «Энергетик» из Прохладного 
и терский «Тэрч». Не удивительно, что призы в «личных 
номинациях» получили представители именно этих ко-
манд, причём все точно по ранжиру. У «Автозапчасти», 
как чемпиона – четыре приза: «Лучший вратарь» (Тимур 
Ханиев), «Лучший бомбардир» (Мурат Бекбоев), «Луч-
ший игрок» (Рустам Шортанов) и «Лучший тренер» (Ти-
мур Пшихачев).

У серебряного призёра из Прохладного – два титула: 
«Лучший полузащитник» (Заурбек Шхагошев) и «Лучший 
нападающий» (Азрет Иванов).

У терчан – один приз: «Лучший защитник» (Алан Ас-
лануко).

Не менее многочисленной была и делегация награж-
давших. Призы лауреатам вручали президент Федера-
ции футбола КБР Руслан Паштов, депутат Парламента 
КБР Борис Паштов, тренеры Юрий Красножан, Виктор 
Кумыков и Хасанби Биджиев, заслуженный работник 
физической культуры и спорта КБР, мастер спорта РФ 

Анатолий Тутов, директор ПФК «Спартак – Нальчик» Ас-
лан Машуков, начальник отдела спорта Местной адми-
нистрации Урванского района Владимир Курашинов.

Церемонию на своём привычном, традиционно высо-
ком уровне провёл Анзор Егожев.

Виктор Шекемов

Учитесь создавать 
интригу
В предстоящие выходные начинается очередной 
зимний чемпионат Кабардино-Балкарии. В высшем 
дивизионе на старт выходят 16 коллективов. 
Пять из них представляют Нальчик. Футбольные 
«эксперты» привыкли расстановку игроков на поле 
определять схемами типа 1 – 4 – 5 – 1.

Мы тоже имеем право пойти по этому пути и 16 ко-
манд «вышки» расположить по собственной «схеме». 
Итак, мы имеем: 5 (Нальчик) – 4 (Баксанский район с 
Баксаном) – 2 (Прохладненский район с г. Прохладный) 
– 2 (Зольский район) – 1 (Терский район) – 1 (Урванский 
район) – 1 (Черекский район).

Можно, конечно, предположить, что чемпионский ти-
тул разыграют представители Нальчика и Баксанского 
района. Но, думаю, терчане будут против. «По лету» они 
заняли второе место в чемпионате и вышли в финал 
Кубка Главы КБР. И, наверное, постараются в зимние 
месяцы взять реванш.

А тут и жеребьёвка оказалась кстати. В заключи-
тельном, 15-м туре «зимки» сыграют «Автозапчасть» 
и «Тэрч». Совет «смежникам»: учитесь создавать ин-
тригу.

Если ничто не помешает, то уже в субботу будут сы-
граны матчи 1-го тура. Но пока нет полной ясности с 
игровыми полями. Да и по вступительным взносам есть 
серьёзный недобор. И если в ближайшие дни ситуация 
не будет разрулена, возможны переносы матчей.

Виктор Понедельник

Зимний чемпионат КБР по футболу 
среди команд высшего дивизиона 
1-й тур (дата пока не определена):

«Автозапчасть» (Баксан) – «КБГУ» (Нальчик)
«ГорИс-179-РусГидро» (Прохладный) – «Тэрч» (Терек)
«Малка» (Малка) – «Инал» (Карагач)
«Керт» (Кахун) – «Союз» (Сармаково)
«Спартак-Нальчик-дубль» (Нальчик) – «Исламей» (Ис-
ламей)
«Кенже» (Нальчик) – «Бабугент» (Бабугент)
«КБГАУ» (Нальчик) – «Атажукино» (Атажукино)
«МурБек-ФШ Нальчик» (Нальчик) – «Шагди» (Заюково).

Нам ставят 
нереальные 
планы!
Футбол и алкоголь крепко связаны между 
собой, особенно в России. Не зря же именно 
в нашей стране появился анекдот: «Зашёл 
в магазин «Всё для футбола». Купил всё 
необходимое по полной программе – пиво, 
телевизор, чипсы...» И советы от бывалых: 
«Пусть тренируется тот, кто играть не может», 
– это тоже наше отечественное ноу-хау.

Ритуал болельщика в день матча расписан жёст-
ко. Перед матчем «по чуть-чуть», чтобы резкость 
навести. Во время игры – стопку за каждый заби-
тый гол любимой команды. А после матча – «тре-
тий тайм». Причём, он зависит от результата. Вы-
играли – значит, за победу. Проиграли – значит, с 
горя.

Поэтому появление фотографии болельщика с 
плакатом: «Играйте так, как мы за вас бухаем!» – 
вряд ли кого-то удивило. Но если фанаты просто по-
смеялись удачной шутке, то для профессиональных 
футболистов, оказывается, есть второе «дно».

Поговорил я с несколькими футболистами уров-
ня ПФЛ и понял, что в этой шутке для них мало 
смешного. «Они ставят для нас нереальные пла-
ны!» – сказал один из них. – Да если бы мы могли 
играть так, как они бухают, то давно уже играли бы 
за национальную сборную или в Лиге чемпионов 
УЕФА».

Виктор Дербитов

Перед первым полуфинальным матчем в Лиге 
чемпионов ЮФО-СКФО шансы прохладненского 
«Энергетика» оценивались своеобразно. 
Прогноз начинался со слов: «Конечно, «Вайнах» 
явный фаворит, к тому же ответный матч, 
решающий всё, пройдёт именно в Шали. Но 
«Энергетик» в нынешнем розыгрыше ломает все 
стереотипы».

А потом шли рассуждения об аппетите, приходя-
щем во время еды. И нескрываемое желание видеть 
в Прохладном альтернативный республиканский фут-
больный центр.

По сумме двух матчей прохладненский «Энергетик» 
обыграл владикавказский «Цхинвал» – на выезде 0:0, 
дома 3:1. Это позволило команде выйти в полуфинал 
Лиги чемпионов ЮФО-СКФО. Но, при желании, можно 
найти и более интересные цифры.

К очному противостоянию команды пришли раз-
ными путями. «Энергетик» провёл 4 тяжелейших 
матча (плюс две поездки на не очень короткие рас-
стояния – на Ставрополье и во Владикавказ). «Вай-
нах» же в 1/8 финала был освобожден от игры, а 
в четвертьфинале обыграл на выезде «Хасавюрт», 
после чего соперник решил в Шали не ехать. То 
есть 1 игра и один выезд. Но на финише сезона 
функциональная готовность выходит на первый 
план, и здесь у «Энергетика» были определенные 
проблемы.

Но в первом матче в Прохладном если «Вайнах» 
и был фаворитом, то только на бумаге. Первый тайм 
завершился в пользу хозяев поля (1:0, гол на счету 
Азрета Иванова). Сразу после перерыва «Вайнах» 
сравнял счёт, но «Энергетик» сумел вырвать побе-
ду. Гол забил Анзор Хутов, тот самый – по прозвищу 
Жо. Он появился в команде совсем недавно, а сейчас 
представить «Энергетик» без него очень трудно. Не-
сомненно, это самый лучший трансфер.

Полностью порадоваться успеху мешала мелочь. В 
середине второго тайма главный тренер «Энергети-
ка» Александр Волков получил красную карточку. Это 
удаление привело к одноматчевой дисквалификации. 
То есть, в ответном матче в Шали Волков не мог на-

ходиться в раздевалке команды до матча и в пере-
рыве. А также не имел права находиться на скамейке 
запасных.

Перед ответным матчем с «Вайнахом» не проходи-
ло ощущение, что такого задела в голах (2:1) может 
не хватить для общего успеха. И опасения оказались 
не напрасными.

Играть в Чечне всегда непросто. Но чем ниже лига, 
тем большее влияние на результат оказывает окружа-
ющая обстановка. Это в Грозном, на матчах «Ахмата» 
полно полицейских, трибуны отгорожены от поля. А в 
Шали же для фанатов были открыты все двери, все 
проходы.

Один из комментариев после матча звучал так: 
«Они что, под дулами автоматов играли!» Согласен, 
автоматов не было. По крайней мере, явно не наблю-
дались.

Но если наши футболисты были в состоянии «зару-
биться» и «заднюю скорость не включали», то ждать 
подобной смелости от судейской бригады – это несе-
рьёзно.

В ответном матче все шло достаточно неплохо. Пер-
вый тайм прошёл в равной борьбе. Команды ушли на 
перерыв при счёте 1:0 в пользу «Вайнаха». Но вторая 
половина встречи превратилась в кошмар. Итоговый 
счёт – 5:0.

Но стоит ли посыпать голову пеплом? Давай-
те вспомним несколько моментов. В прошлом году 
«Энергетик» нанес единственное поражение буду-
щему победителю Лиги чемпионов «Ахмату» из Хо-
си-Юрта. В этом сезоне «Вайнах» также проиграл в 
Прохладном. И если клуб из Шали в финале сможет 
повторить успех земляков (для этого нужно в Кис-
ловодске в финальном матче одолеть «Кубань-Хол-
динг»), достижение «Энергетика» можно будет счи-
тать традиционным.

И ещё одно наблюдение. В сезоне 2019 года «Энер-
гетик» участвовал в двух турнирах, имеющих статус 
межреспубликанских – Кубке ЮФО-СКФО и Лиге 
чемпионов ЮФО-СКФО. Провёл в них 12 матчей. Вы-
играл 7, свёл вничью 4. И лишь последний (тот самый 
против «Вайнаха») проиграл. Результат очень достой-
ный.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Возможны интерес-
ные встречи, долго-
срочные сделки, вы-
годные заказы. Риск 

оправдан при хорошей подготовке. В  
четверг правильное партнерство обе-
щает большой успех. В пятницу могут 
отказать тормоза, и вы совершите по-
ступок, критический для личной жиз-
ни. Если вы в браке можете остаться 
у разбитого корыта.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Время переделывать 
старые вещи и взгляды 
в новые. Если в про-
шлом у вас были вари-

анты и идеи сотрудничества, для них 
складываются подходящие условия. 
В четверг ближе к вечеру хороший 
момент для запуска новой темы. Воз-
можно знакомство с влиятельным че-
ловеком. В личных отношениях все 
несколько сложнее.             

Близнецы (22 мая - 21 июня)

С четверга по пятни-
цу за вами роль гене-
ратора идей в коллек-
тиве. Весьма полезны 
контакты с началь-
ством. Пробивайте 

свои интересы, но чувствуйте, когда 
не следует переходить черту. Лучший 
день для активных действий – суббо-
та. Возможны дальние поездки, ко-
мандировки. Это может быть связано 
и с семейными интересами.                  

Рак (22 июня - 23 июля)

Многие вещи сей-
час проясняются, но 
легких решений ждать 
не приходится. Проще 

приспособиться, чем идти напролом. 
Вероятны проблемы в контактах, по-
ездках. Постарайтесь предупредить 
утечку информации и потерю вещей. 
В пятницу ваша цель – добиться сво-
его с меньшими издержками. Редкая 
возможность устранить помеху.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Деньги требуют вни-
мательного отноше-
ния, иначе они от вас 
уплывут. Встречи, где 

планируется достичь договоренно-
сти, планируйте на четверг. Это вре-
мя ознаменует начало нового цикла 
в делах, смену интересов, возможно, 
охлаждение к чему-то еще недавно 
важному. Возможно усиление враж-
ды, происки конкурентов. В личных 
отношениях больше позитива.          

Дева (24 августа - 23 сентября)

Во многих ситуаци-
ях только на вас будет 
надежда, на вашу рас-
четливость и мудрость. 
Уязвимо здоровье. Из-

бегайте обильных трапез и просто 
некачественной еды. Для карьеры 
ситуация лучше, чем для любви. Пре-
имущество у того, кому есть на кого 
опереться. Новые связи не привет-
ствуются.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Точность в работе 
под вопросом. Не под-
давайтесь соблазнам, 
которые могут пода-
вить прагматичную сторону вашего 
характера. В четверг и пятницу мож-
но браться за оригинальные проекты, 
покупать технические новинки. В вы-
ходные есть риск попасть на грабли 
старой конфликтной ситуации. Вряд 
ли вы найдете сразу решение.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Жизненная энергия, 
интуиция и сексуаль-
ный потенциал Скор-
пионов на максимуме. 
Будьте осторожны, не пропускайте 
важные детали, старайтесь чувство-
вать собеседника. В пятницу отне-
ситесь серьезно к выбору, особенно, 
если он касается личных отношений. 
В выходные возможны драматичные 
стихийные события.              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Бесплатный сыр в 
любом виде ничего хо-
рошего вам не сулит. 
В четверг вы можете 
хорошо проявиться в 
переговорах, сдать экзамен, склонить 
собеседника к своей точке зрения. В 
пятницу дела будут удаваться с пер-
вого раза, но возможны денежные 
потери. Важно и то, что у вас перед 
глазами и что происходит за вашей 
спиной.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Это время требует от 
вас полной собранно-
сти и строгости к себе и 
окружающим. Рывок в 
делах того стоит. В лич-
ной жизни будьте готовы к напомина-
ниям, исправлению ошибок. Пятница 
– критический день. Либо вы постави-
те жирную точку в каком-то вопросе, 
скорее всего, денежном или любов-
ном, либо вас подведут к выбору.   

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы будете буксовать 
на одном месте. Не 
упорствуйте. Лучше 
обратите внимание на 
самочувствие. Это под-
ходящие дни для мероприятий по ди-
агностике и профилактике. И не толь-
ко здоровья, но и авто или бытовой 
техники. В выходные нежелательны 
контакты с конкурентами. Их действия 
могут носить скрытый агрессивный 
характер.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

У вас из-под носа мо-
гут увести то, что вы 
уже считали своим. И 
в прямом смысле осте-
регайтесь краж – кар-
манники выходят на 
охоту. Начальство оценит ваш вклад, 
но коллегам лучше об этом не знать. 
В пятницу неожиданный спор может 
разрешиться не в вашу пользу. В вы-
ходные усилится интерес к тайнам.

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тилос. 10. Каллисто. 11. Тореадор. 12. Вздор. 13. 
Колпак. 14. Придел. 15. «Пророки». 16. «Виагра». 18. Свитер. 19. Мещан-
ство. 22. Чтение. 23. Латвия. 25. Трал. 26. Вали. 27. «Наполи». 30. Темрюк. 
33. Святилище. 37. Момент. 38. Расход. 39. Фонтана. 40. Домбра. 42. При-
цел. 43. Люпин. 44. Георгина. 45. Конторка. 46. Вакса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фаготист. 2. Клопогон. 3. Ясак. 4. Товарищ. 5. Ле-
дерин. 6. Стрекот. 7. Трап. 8. Маринист. 9. «Полетели». 17. Аметист. 18. 
Солитер. 20. Атлет. 21. Ствол. 22. Чин. 24. Яик. 28. Апологет. 29. Оренбург. 
31. Мессидор. 32. Юмореска. 34. Ярослав. 35. Истопок. 36. Изнанка. 41. 
Ария. 42. Пена.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Остров в Эгейском море. 10. Спутник Юпите-
ра. 11. Участник боя быков. 12. Чушь, бред, дичь. 13. Головной убор. 14. 
Часовня, пристроенная к церкви. 15. Стихотворение Николая Гумилева. 
16. Модное средство от импотенции. 18. Теплая фуфайка без застежек с 
высоким воротом. 19. Сословие в царской России. 22. Занятие на досуге. 
23. Государство в Европе. 25. Противоминное оружие кораблей, танков, 
вертолетов. 26. Малайский нож. 27. Итальянский футбольный клуб, за ко-
торый выступал Диего Марадона. 30. Город в Краснодарском крае. 33. 
Место отправления культов в первобытной религии. 37. Обстоятельство, 
отдельная сторона какого-нибудь явления. 38. В бильярде: прекращение 
незаконченной партии по обоюдному согласию партнеров. 39. Итальян-
ский архитектор, представитель раннего барокко. 40. Казахский струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 42. Деталь огнестрельного оружия. 
43. Кормовая трава. 44. Садовый цветок. 45. Небольшое помещение для 
мастера, руководителя цеха. 46. Старое название черного гуталина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкант. 2. Многолетняя трава семейства люти-
ковых. 3. Натуральный налог, которым облагались в старину некоторые 
народности Поволжья, Сибири. 4. Помощник, заместитель (устар.). 5. Пе-
реплетный материал. 6. Резкие короткие и частые звуки, напоминающие 
треск. 7. Судовая лестница. 8. Художник, пишущий на морские темы. 9. 
Рассказ Михаила Зощенко. 17. Драгоценный камень, считающийся кам-
нем целомудрия и благочестия. 18. Черная лента из шелка, которую в 18 
веке прикрепляли сзади к парику или обматывали вокруг шеи. 20. Чело-
век крепкого телосложения. 21. Основная часть дерева. 22. Служебный 
разряд. 24. Название реки Урал до 1775 года. 28. Защитник. 29. Област-
ной центр в России. 31. Месяц французского революционного календаря. 
32. Небольшая музыкальная пьеса шутливого характера. 34. Мужское 
имя. 35. Старинное русское название чердака. 36. Внутренняя сторона 
ткани, одежды. 41. Партия в опере. 42. Пузырчатая масса, образуемая 
жидкостью.



№48     28 ноября  2019 года 20

  

  

 Над номером работали:
Ответственный секретарь И. Борова

Корреспонденты: К. Керефова,  
В. Шекемов  

Корректор: Р. Нартыжева

Учредитель:
Местная  администрация              

городского округа 
Нальчик

Адрес редакции и издателя: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17
тел.: 42-35-50, 42-23-14, 42-61-81

Газета выходит по четвергам.
Наш индекс: 31228

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 
Кабардино-Балкарской Республике ПИ 
№ ТУ 07 - 00116 от 21 июня 2016 года.

Специализация:  информационная

Тираж 1100 экз.           Адрес типографии ООО “Печатный двор”: 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного,1. Тел./факс 8 (8662)74-11-33 printhouse07@gmail.com                          Заказ №272

Мнения авторов публикаций не 
обязательно отражают точку зрения 

редакции. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. За достоверность 
информации рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на газету 

“Нальчик“ обязательна

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

Главный 
редактор 

С. У. Умаров

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» ин-
формирует население о продаже земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства. Земельные участки находятся в  г. Нальчике, 
микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка 
составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осущест-
вляется путем проведения торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей  за  
1 000 кв. м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент го-
родского имущества и земельных отношений Местной администрации го-
родского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, каби-
нет 7,  тел. 42-23-36.

АГРОФЕРМА  РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. Тел.: 89287724812
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Телекомпании КБР начнут вещать 
и на «кнопке» ОТР

Жители Кабардино-Балкарии скоро 
могут смотреть региональные теле-
передачи в составе ещё одного феде-
рального канала в цифровом форма-
те.

С 29 ноября 2019 года в рамках пер-
вого мультиплекса цифрового эфир-
ного телевидения программам регио-
нальных телеканалов будет выделено 
по 5 часов в день в формате двух ре-
гиональных блоков – с 06:00 до 09:00 
утром и с 17:00 до 19:00 вечером. 

Трансляция программ будет идти на те-
леканале «Общественное телевидение 
России» (ОТР).

Следует иметь в виду, что изменения 
параметров сигнала могут вызвать сброс 
настроек на некоторых моделях приёмни-
ков. В этом случае необходимо провести 
перенастройку телеканалов – автомати-
ческую или ручную.

Контент врезок будут составлять но-
востные и информационно-аналити-
ческие программы об общественной, 
культурной и политической жизни Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Приглашает Русский драматический театр им. М. Горького
Русский драматический театр им. М. Горького приглашает жителей и 
гостей Кабардино-Балкарии на свои спектакли:

4 декабря 2019 г. – «Король Лир» (Уильям Шекспир);
10 декабря 2019 г. – Премьера «Корсиканка и Наполеон» (Иржи Губач);

16 декабря 2019 г. – Премьера «Ограбление в полночь» (Мирослав Митрович).
Все спектакли пройдут на сцене Русского драмтеатра им. М. Горького (Нальчик, 

пл.400-летия). Начало представлений в 19:00.
Справки по тел.: 8(8662)42-17-87, 8(8662)42-64-12, 8(928)079-80-76.

Столица КБР оказалась 
в «комфортной» строчке 
рейтинга Минстроя

Открылся первый в республике 
«салон красоты» для животных

По результатам исследования 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации Нальчик попал 
в список городов с условно 
комфортным климатом. 

В исследования Минстроя Рос-
сии включено 1114 городов страны, 
которые были поделены на 7 групп 
в зависимости от климатической 
зоны и количества проживающих в 
нём людей: от «миллионников» до 
малых городков с населением ме-
нее 5000 человек.

Остальные 36 критериев оценки 
качества городской среды включа-
ли загруженность дорог, уровень 
озеленения, разнообразие культур-
но-досуговой и спортивной инфра-
структуры и многое другое. 

Нальчик вошёл в список боль-
ших городов. Всего таких городов 

в группе оказалось 93. Из макси-
мально возможного количества 
баллов при вычислении индекса 
качества городской среды Нальчик 
набрал 195 баллов. 

Для сравнения: Майкоп и Чер-
кесск, попавшие в ту же группу 
больших городов, набрали 187 и 
149 баллов, соответственно. 

Лидирующие позиции в этой 
группе заняли города в Московской 
области – Реутов (индекс – 225), 
Одинцово (229) и Красногорск 
(230). 

Самый высокий индекс качества 
городской среды оказался у Мо-
сквы и Санкт-Петербурга с 276 и 
238 баллами, соответственно. 

Индекс качества городской среды 
осуществляется для реализации 
национальных проектов, а также  
определения размера субсидии из 
федерального бюджета.

Таира Мамедова
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Нальчикский салон под 
названием «Гламур» 
предлагает своим 
четвероногим клиентам 
широкий спектр 
«парикмахерских», 
косметических и 
гигиенических услуг: 
стрижки, укладки, 
окрашивание 
«шевелюры», «маникюр», 
«педикюр» и т. п. 

Самые типичные клиенты 
«Гламура» – собаки, кошки 
и кролики – оказываются в 
этом царстве красоты (в от-
личие от своих хозяев) не по 
своей воле. Но зоостилист 
Ирина Соколова знает, как отвлечь своего 
пушистого «клиента», и настроить его на 
позитивную волну. Недаром парикмахеры 
и мастера маникюра славятся своей сло-
воохотливостью. Там, где слова не помога-
ют, в ход идут угощения. По словам Ирины, 
за «вкусняшку» многие её четвероногие 

«посетители» готовы 
и душу продать. 

Стоимость проце-
дур для животных в 
салоне не ниже ана-
логичных для людей. 
Если простой гигие-
нический «маникюр» 
обойдется «йорику» 
(йоркширскому те-
рьеру) в 200 рублей, 
то цена за стрижку 
начинается от 1500 
рублей. Среди про-
чего наши четверо-
ногие друзья, став-
шие невольными 
«претендентами» на 
гламурность, – могут 

здесь обзавестись временной татуиров-
кой, почистить и отбелить зубки, обзаве-
стись косметикой и модной одеждой для 
животных. 

В общем, никакая человеческая радость 
не чужда братьям нашим меньшим.

Таира Мамедова
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«Беспризорные» шлагбаумы
Нальчикская транспортная проку-

ратура провела проверку соблюдения 
требований законодательства об 
обеспечении безопасности нахожде-
ния людей на железнодорожных пере-
ездах.

Она установила, что регулируемые 
железнодорожные переезды в Наль-
чике, Прохладном, других населенных 
пунктах Кабардино-Балкарии не отве-

чают требованиям безопасности. Сре-
ди выявленных нарушений: отсутствие 
предупредительных знаков перед 
переездами, неудовлетворительное 
состояние дорожного покрытия и раз-
метки, необустроенные пешеходные 
дорожки, отсутствие направляющих 
столбиков. 

К этим недостаткам можно доба-
вить ненадлежащую работу устройств 
заграждения пути, автоматической 

светофорной сигнализации на пере-
ездах, отсутствие на них камер видео-
наблюдения. Как выявила проверка, 
отдельным переездам требуется ком-
плексный ремонт, в том числе с расши-
рением проезжей части, а дежурные 
по переездам (стрелочники) не знают 
своих обязанностей, в какой последо-
вательности они должны действовать 
при угрозе безопасности движения.

С целью устранения выявленных на-
рушений в адрес предприятий желез-
нодорожного транспорта внесены два 

представления об устранении наруше-
ний закона. В отношении должностных 
лиц решается вопрос о возбуждении 
дел об административных правонару-
шениях.

Вопросы реагирования должност-
ных лиц на внесенные представления 
и фактического устранения нарушений 
находятся на контроле Нальчикской 
транспортной прокуратуры.

Эсен Маргушев, помощник 
нальчикского транспортного 

прокурора


