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Послание-2021 17 мая состоялось ежегодное послание Главы 
Кабардино-Балкарии Парламенту республики. 
Программный документ о главных итогах 
2020 и основных задачах на ближайшее время и 
среднесрочную перспективу заслушали сенаторы 
Федерального собрания, депутаты Госдумы, члены 
правительства КБР, руководители судов, омбудсмены, 
представители правоохранительных структур, главы 
муниципалитетов, представители общественности, 
СМИ и впервые на подобного рода мероприятие были 
приглашены местные блогеры и волонтёры. 

Свою речь Глава республики начал 
с обращения в адрес медицинских ра-
ботников, которые в нелёгкий период 
борьбы с новой коронавирусной ин-
фекцией оказались на “передовой” и 
несмотря на нелёгкие условия и поте-
ри в “личном составе” с достоинством 
выдержали это испытание и одержали 
победу. 

Также Казбек Коков поблагодарил 

за профессионализм и оперативность 
деятельности сотрудников региональ-
ного управления Роспотребнадзора, 
социальных учреждений и служб. Он 
отметил, что несмотря на “штиль” опас-
ность вируса всё ещё сохраняется и 
единственным способом окончатель-
ного преодоления пандемии является 
вакцинация: 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
- … Всем, у кого нет противопоказа-

ний, должны воспользоваться этим и 
провакцинироваться. Не мог я сегодня 
говорить об этом, если бы сам не про-
вакцинировался, если бы не провакци-
нировал своих старших. Никаких побоч-
ных явлений нет. Все это, наверное, 
происки других, недружественных госу-
дарств, которые сегодня неправильно 
информируют людей о нашей вакцине, 
- добавил Глава КБР.

Вопреки сложившимся из-за эпидеми-
ологической ситуации обстоятельствам 
правительству республики удалось до-
биться значительного увеличения доходов 
в республиканский бюджет. Более того, со-
гласно докладу Главы республики, доходы 
бюджета КБР в 2020 году впервые  превы-
сили 50 миллиардов рублей, что состави-
ло 139,7% к уровню 2019 года. Сдержать 
обещания предыдущего послания удалось 
и в сфере ликвидации зависимости от ком-
мерческих кредитов и уменьшения госу-
дарственного внутреннего долга, который, 
по сравнению с началом 2018 года, сокра-
тился на 4,9 миллиарда рублей, а в 2020 
году - еще на 720 миллионов. 

Сдержать установки и задачи Посла-
ния прошлого года удалось и в области 
экономики, модернизации инфраструк-
туры жизнедеятельности и социальной 
сферы, что позволило сохранить поло-
жительную динамику социально-эконо-
мического развития республики по ос-
новным направлениям. 

Так, объём валового регионального 
продукта по итогам 2020 года по пред-
варительным оценкам составил 180 
миллиардов рублей, 102,1%   к уровню 
2019 года. Индекс промышленного про-
изводства составил 111 %. По темпам 
роста промышленного производства 
Кабардино-Балкария вошла в семёрку 
лидеров среди субъектов Российской 
Федерации. На 10% больше произведе-
но продукции сельского хозяйства. Тем-
пы роста объёма работ, выполненных в 
строительстве, составили 106,9%.

Средний размер зарплаты достиг 29908 
рублей, превысив уровень прошлого года 
на 9,8%. С учётом роста потребительских 
цен реальная зарплата увеличилась на 
5,8% (высокие темпы роста зарплаты 
отмечены в здравоохранении – 123,8%, 
средний уровень 31813 руб., строитель-
стве – 117,6%, 25358 руб., добыче полез-
ных ископаемых – 146,52%).

Казбек Коков отметил важность под-
держки федерального центра на пути 
реализации всех этих задач и намечен-
ных на будущее целей: 

- Президентом страны определены 
пять основных национальных целей раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2030 года. Они для нас выступают 
безусловным ориентиром в нашей де-
ятельности на этот и последующие 
годы. Основным приоритетом в 2021 
году в работе государственных и муни-
ципальных органов власти республики 
является повышение качества услуг, 
предоставляемых населению исполни-
тельными органами власти и учрежде-
ниями. Базовым условием достижения 
этой цели, несомненно, является забо-
та о здоровье человека. 

В предстоящий период необходимо 
усилить работу по обновлению мате-
риально-технической базы отрасли на 
новой технологической основе. По по-
ручению Президента России в стране 
реализуется масштабная программа 
модернизации первичного звена здраво-
охранения. В рамках данной программы 
до 2024 года в республику будет направ-
лено 1,8 миллиарда рублей, построено, 

реконструировано и капитально от-
ремонтировано 50 объектов на сум-
му более 1,2 миллиарда рублей, в том 
числе появится 13 новых объектов. 600 
миллионов рублей будет направлено на 
оснащение современным медицинским 
оборудованием. Уже в этом году нача-
ли капитальный ремонт 13 объектов, 
реконструкцию двух и строительство                                
1 врачебной амбулатории (в с. Аушигер). 
Также в этом году планируем возобно-
вить строительство онкологического 
диспансера и приступить к строитель-
ству приемного отделения Республи-
канской клинической больницы. 

В ближайшие три года предполага-
ется полностью обновить парк машин 
скорой помощи в сельской местности, 
в посёлках городского типа и малых го-
родах. На постоянной основе следует 
продолжать работу по повышению ква-
лификации медицинских работников. 
Необходимо расширить программы 
диспансеризации и профилактических 
осмотров. Особое внимание следует 
уделить профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний, злокачествен-
ных новообразований, болезней ор-
ганов дыхания, развитию детского 
здравоохранения, укреплению здоровья 
старшего поколения и развитию и со-
вершенствованию системы льготного 
лекарственного обеспечения граждан.

Наша главная цель – вывести на ка-
чественно новый уровень медицинскую 
помощь в республике, - отметил Казбек 
Коков. 

Большое внимание в своём послании 
Глава республики уделил социальной 
сфере: образованию, воспитанию, куль-
туре, историко-культурному наследию, 
развитию межнациональных отношений, 
сфере дополнительного образования и 
творческого развития детей, строитель-
ства нового комфортного и доступного 
жилья и расселения общежитий, реали-
зации программы обеспечения жильём 
детей-сирот и т.д. Конкретные задачи 
были обозначены и в части транспорт-
ной инфраструктуры, промышленности, 
агропромышленного комплекса, туриз-
ма, которые, по словам Казбека Кокова, 
должны стать ключевым направлением 
стратегического развития на предстоя-
щие годы. 

Также в числе приоритетных направ-
лений деятельности руководства респу-
блики Глава КБР обозначил помощь в 
развитии малого и среднего бизнеса. Он 
поручил министерству экономического 
развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики активизировать и усилить адресную 
поддержку малого и среднего бизнеса, как 
в информационно-консультационном, так 
и в финансовом отношении.

- Необходимо не просто обозначать 
имеющиеся механизмы господдержки, но 
буквально «вести», «сопровождать» каж-
дого, у кого есть предпринимательская 
инициатива, желание и идея что-то соз-
давать, созидать. И это касается не толь-
ко Минэкономики, такой подход должен 
быть у каждого отраслевого министерства 
республики. Мы должны сформировать 
полноценный слой самообеспеченных 
жителей республики и строить на этом 
всю экономику – это и сфера туризма и ус-
луг, IT-технологий и сельского хозяйства, 
- обозначил свою позицию Казбек Коков. 

В завершении своего обращения Гла-
ва КБР Казбек Коков отметил, что все 
обозначенные на предстоящий и по-
следующие годы задачи не просты, но 
вполне выполнимы, а цель - повышение 
качества жизни людей, оправдывает 
усилия.  

Таира Мамедова

Послание-2021 
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Модель ООН в Нальчике
В течение двух дней, 14 и 15 мая, 
в Нальчике на базе Кабардино-
Балкарского государственного 
университета и Гимназии №4 
проходила ежегодная деловая 
игра «Северо-Кавказская Модель 
ООН «Очаг Мира». Мероприятие 
это состоялось уже во второй раз: 
впервые проходило в 2019-м, в 
прошлом году по причине пандемии 
был пропуск, и вот теперь вновь эта 
деловая игра вернулась!

В одном из прошлых номеров, после 
возвращения учащихся дипломатиче-
ских классов из Москвы с аналогичного 
мероприятия, мы уже рассказывали о 
том, что из себя представляет эта игра. В 
кавказской модели ООН приняли участие 
пятьдесят семь делегатов, в конферен-
ции моделировалась работа Генераль-
ной ассамблеи (на русском и английском 
языках) и ЮНЕП (на русском языке). На 
открытии выступили директора Инсти-
тута права, экономики и финансов КБГУ 
Мурат Гукепшоков, консультант Управ-
ления экономического сотрудничества, 
Россотрудничество (МИД России), препо-
даватель Института права и националь-
ной безопасности РАНХиГС Асият Тарчо-
кова, заведующая кафедрой экономики 
и менеджмента в туризме социально-гу-
манитарного института КБГУ, начальник 
управления по довузовской подготовке 
и профориентационной работе КБГУ, со-
ветник при ректорате КБГУ по профори-
ентационной работе Аксана Карашева.

Наша сегодняшняя реальность – это 
время глобальных противоречий и пере-
оценки ценностей. Перед лицом новых 
вызовов именно дипломатия, нацелен-
ная на диалог и решение конфликтов 
мирными средствами, обретает особый 

смысл. Есть своя логика в появлении 
стратегического направления развития 
публичной дипломатии в Кабардино-
Балкарской Республике: национальные 
и культурные традиции воспитания в 
семьях народов Кавказа, общественные 
отношения и культура межличностного 
взаимодействия основаны на принципах 
народной дипломатии. Кавказская Мо-
дель ООН – результат сетевого проекта 
КБГУ им. Х.М. Бербекова и Гимназии 
№4 г. Нальчика, на базе которой открыт 
Ресурсный центр по формированию на-
выков публичной дипломатии. С 2020 
года к проекту присоединился Кабарди-
но-Балкарский государственный аграр-
ный университет им. В.М. Кокова.

Северо-Кавказская Модель ООН 
«Очаг Мира» позволит реализовать на-
циональные черты публичной дипло-
матии молодежи Кабардино-Балкарии. 
Предполагается, что Кавказская Модель 
ООН станет международной дипломати-
ческой площадкой, учитывая участие в 
ней иностранных граждан – студентов 
из различных стран мира. Если нынеш-
ний школьник и студент участвуют в раз-
работке и принятии резолюции Модели 
ООН, значит, они готовы к реализации 
Целей устойчивого развития – ново-
го стратегического документа ООН на 
2016-2030 г.г., принятого всеми страна-
ми-участницами ООН.

Программа двух дней работы Северо-
Кавказской Модели ООН была чрезвы-
чайно насыщенной, она включала в себя 
образовательный блок, заседания коми-
тетов, на которых делегаты представля-
ли позиции стран, создавали коалиции 
и работали над проектами резолюций. 
Кроме того, участники модели приняли 
участие во флешмобе «Очаг мира», а 
после торжественной церемонии за-
крытия в фойе Гимназии №4 состоялся 
бал «Бал CAUCASMUN 2021». Образо-
вательный блок составили мастер-клас-
сы, лекции и «круглые столы», которые 
проводили преподаватели КБГУ, обще-
ственные деятели, сотрудники Центра 
управления регионом и т.д. Тематика 
встреч этого блока была весьма обшир-
ной: от проблемы сохранения родных 
языков до гастрономической диплома-
тии, от загрязнения окружающей среды 
пластиком до цифровых технологий в 
сфере общественных коммуникаций.

По словам директора гимназии Рим-
мы Нагоевой, следующим шагом долж-
но стать расширение деловой игры и во-
влечение в Северо-Кавказскую Модель 
ООН участников из всех кавказских 
субъектов.

Марина Битокова

«Всероссийский налоговый 
диктант»: участвуем вместе!

âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ!

С 17 по 30 мая в России стартует 
масштабная образовательная акция – 
«Всероссийский налоговый диктант».

Каждый участник получит возмож-
ность оценить и повысить уровень сво-
их знаний в области налогов и налого-
обложения.

Принять участие могут как дети, так 
и взрослые. Диктант организован в 
формате онлайн-тестирования про-
должительностью 60 минут. По итогам 
прохождения каждый участник получит 
электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти ре-
гистрацию на сайте www.diktant.nalog.
ru и получить пароль для входа на ука-
занный вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, зареги-
стрироваться и пройти тестирование 
можно двумя способами:

- зайти на сайт диктанта www.diktant.
nalog.ru;

- через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участни-

ков всех желающих!
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Сергей Шестирублев: 
«Если не ты, то кто?»
Нашу рубрику о депутатах 
Совета местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик продолжает 
Сергей Шестирублев, 
который возглавляет Центр 
инноваций социальной 
сферы Регионального 
фонда «Центр поддержки 
предпринимательства КБР».

- В Совете я состою с 2016 
года, пришёл в депутатство по-
сле того, как в течение двух лет 
возглавлял Молодёжную пала-
ту при Парламенте КБР. Можно 
сказать, что палата стала сво-
его рода социальным лифтом 
для меня и многих других мо-
лодых парламентариев, откры-
ла немало возможностей, по-
скольку на этом посту удалось 
проявить себя, заявить о своих 
намерениях. 

Я работаю в Комиссии по 
поддержке и развитию пред-
принимательства и потреби-
тельскому рынку и Комиссии 
по делам молодежи, культуре, 
спорту и связи с обществен-
ными организациями. Кроме 
того, состою в Комиссии при 
местной администрации г.о. 
Нальчик по подготовке Правил 
землепользования и застрой-
ки г.о. Нальчик, Комиссии по 
обеспечению мобилизации 
доходов в бюджетную систе-
му, контролю за соблюдением 
финансовой, бюджетной нало-
говой дисциплины и в Комис-
сии по присвоению названий 
новым и переименованию су-
ществующих улиц и иных объ-
ектов в г.о. Нальчик.

- Как и почему вы решили 
войти в Совет? 

- Депутатство стало ло-
гичным продолжением моих 
устремлений и позволило 
продолжать деятельность, на-
правленную на решение раз-
ных общественных проблем. 
Одним словом, Совет даёт до-
статочно много возможностей 
для того, чтобы сделать что-то 
полезное для людей. Проис-
ходящее в обществе всегда 
было мне небезразлично, по-
скольку я являюсь его частью. 
Нальчик – мой родной город, и 

потому всё, что здесь проис-
ходит, так или иначе касается 
и меня. Моё поколение – по-
томки советских людей, и они 
передали нам в наследство 
отношение к Родине, уваже-
ние к городу, стремление сбе-
речь то, что у нас есть. Родина 
в широком смысле – это не 
только наша огромная стра-
на, это и республика, и город, 
это знакомые с детства улицы, 
старые здания, памятники, это 
обыденная городская обста-
новка. Если ты любишь свою 
малую Родину, ты чувствуешь 
связь с тем, что тебя окружает.

- Расскажите об основных 
моментах вашей работы в 
качестве депутата?

- Одним из важных моментов 
для себя считаю обществен-
ный контроль над проведени-
ем работ по благоустройству 
города. Очень важно, чтобы 
всё было сделано качествен-
но, ведь ту же дорогу во дворе 
делают не на месяц, а на не-
сколько лет. Тротуары и бор-
дюры – то, с чем горожанам 
потом жить, что им придется 
видеть каждый день. Пожи-
лые люди, мамы с колясками, 
дети, люди с ограниченными 
возможностями, велосипеди-
сты – каждому в городе долж-
но быть комфортно. Жителям 
многоквартирных домов по-
сле ремонта улиц предстоит 
каждый день ходить по ним, и 
если что-то сделано не так, то 
впечатление портится. Напри-
мер, бордюры, поставленные 
неровно, будут плохо сказы-
ваться на облике всего двора, 
неприятно цеплять взгляд. 
Важно уделять внимание не 
только масштабным проек-
там, но и мелочам, поскольку 
из них складывается большое 
целое. Обстановка, в которой 
человек находится каждый 
день, влияет на его восприя-
тие мира, отношение к власти, 
настрой. Другое важное на-
правление – работа с обра-
щениями граждан. Совет даёт 
возможность помогать людям 
решать проблемы, которые 
сами они не могут решить 
или просто не знают, как. Не 

знают, куда обратиться, каким 
может быть механизм выхода 
из затруднительной ситуации, 
и депутаты должны быть ком-
петентными и готовыми по-
мочь. Проблемы, связанные 
с тем же благоустройством, с 
какой-то несправедливостью, 
сложными жизненными обсто-
ятельствами, – вот то, с чем 
приходили ко мне на приём 
жители Нальчика.

- Какую сверхзадачу вы 
ставите перед собой как в 
качестве депутата?

- Думаю, если ты можешь 
что-то сделать для города, в 
котором живёшь, семьи, зна-
комых и незнакомых людей, 
тех, кто находится в твоём род-
ном городе, рядом с тобой, ты 
должен это сделать. Почему? 
Потому что если не ты, то кто? 
Если каждый будет искать, 
на кого перевести стрелки, то 
никто ничего делать не будет. 
Если у тебя есть доброе наме-
рение, его нужно реализовать. 
Настоящему общественнику 
не будет покоя, если он не за-
нят чем-то полезным для об-
щества. Моя задача – делать 
то, что в моих силах, вносить 
посильный вклад в развитие 
города. Важно держать в фо-
кусе не только то, что проис-
ходит сейчас, сегодняшнюю 
жизнь, но и думать о том, что 
мы оставим тем, кто будет 
жить после нас. Ведь то, с чем 
мы сталкиваемся сейчас, до-
сталось нам от предыдущих 
поколений, и наши действия 
также станут для кого-то на-
следством.

- Как я поняла, опыт об-
щественной работы у вас 
большой. Не могли бы рас-
сказать об этом подробнее?

- Можно сказать, что начи-
налось всё с простого, но важ-
ного – с волонтёрства. Тогда в 
республике оно только зарож-
далось, было новым веянием, 
и мы еще не знали, насколько 
прочно оно войдет в жизнь ре-
спублики и города. Одним из 
самых первых и масштабных 
мероприятий было голосова-
ние за Эльбрус как чудо Рос-
сии. 

Опыта у нас не было, но 
была жажда делать что-то по-
лезное для республики, для 
общества. Эта жажда полез-
ной деятельности привела 
меня в Молодёжное прави-
тельство КБР, где я стал за-
местителем председателя. А 
затем уже были насыщенные 
годы в Молодёжной палате 
при Парламенте КБР.

Совет открывает возможно-
сти для того, чтобы продол-
жать эту линию деятельности, 
но участвовать в жизни обще-
ства уже не как волонтёр или 
активный горожанин, а как де-
путат, который может в бОль-
шей степени влиять на жизнь 
Нальчика и делать ее более 
благополучной.

- А основная ваша профес-
сиональная деятельность 
связана с общественной? 
Чем вы занимаетесь?

- В данный момент я воз-
главляю Центр инноваций со-
циальной сферы Региональ-
ного фонда «Центр поддержки 
предпринимательства КБР». 
Фонд учреждён Министер-
ством экономического разви-
тия республики для оказания 
поддержки предпринимате-
лям. В частности, Центр ин-
новаций социальной сферы 
работает над тем, чтобы по-
мочь развиваться социально-
му бизнесу, объединяющему 
в себе черты как бизнеса, так 
и некоммерческих организа-
ций, а именно, направленному 
на решение социальных про-
блем. Понятие это достаточно 
новое, а само явление – нет, в 
России известны примеры со-
циального предприниматель-

ства, в Кабардино-Балкарии 
оно в данный момент развива-
ется. Можно сказать, что тема 
решения социальных проблем 
всегда интересовала меня, 
и на этой должности я также 
стремлюсь внести посильный 
вклад в дело улучшения жизни 
нашего общества.

В рамках образовательной 
программы «Школы экспорта 
Российского экспортного цен-
тра» по программе экспортных 
семинаров «Жизненный цикл 
экспортного проекта» провожу 
экспортные семинары. На тер-
ритории Кабардино-Балкар-
ской Республики в настоящее 
время являюсь единственным 
тренером «Школы экспорта 
Российского экспортного цен-
тра». Проводя семинары для 
предприятий Кабардино-Бал-
карской Республики, помогаю 
принять взвешенное решение 
о начале экспортной деятель-
ности: оценить преимущества 
экспорта для конкретного 
предприятия в текущих эконо-
мических условиях по отноше-
нию к требованиям, которым 
экспортер должен соответ-
ствовать согласно российско-
му и зарубежному законода-
тельству. На этих семинарах 
предприниматели учатся про-
водить первичный анализ за-
рубежных рынков, узнают о 
том, как искать и выбирать по-
тенциальных покупателей, как 
готовиться к экспорту и начи-
нать экспортную деятельность 
и какую поддержку в этой сфе-
ре предоставляет наше госу-
дарство.

Беседовала 
Марина Битокова

Горячая линия ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР: 
8-800-600-01-84

ïôð èíôîðìèðóåò

В целях совершенствования процессов 
предоставления информации физическим и 
юридическим лицам по вопросам, входящим 
в компетенцию ГУ-Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР работает горячая линия с 
многоканальным телефонным номером 
8 (800) 600-01-84. 

Операторы горячей линии предоставят бесплатную 
телефонную консультацию по вопросам пенсионного 
(социального) обеспечения и обязательного пенсион-
ного страхования, справочную информацию об адре-
сах, телефонах, графиках работы территориальных 
органов Отделения, проконсультируют граждан и 
плательщиков страховых взносов о порядке оказа-
ния государственных услуг, включая сроки оказания, 
требования к необходимым документам, порядок 

обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц. Так же, позвонив по телефону горячей линии, 
можно осуществить предварительную запись на при-
ём к специалистам и зарегистрировать заявку на под-
готовку документов в территориальном управлении 
Отделения.

Внимание! Номер един для всех территориальных 
управлений ГУ-ОПФР по КБР.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике





  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Ицков» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

(16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
22.35 «Бунт в плавильном котле» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 

имени страшнее моего» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Смер-

тельное исцеление» (16+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зеле-

ная» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 мая

ВТОРНИК, 25 мая

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
13.15, 14.05 «Война в Корее». Док.драма 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

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

дяйкиным. «Альманах №64» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(16+)
02.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
03.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ» (16+)
05.20 Д/ф «Бой за берет» (12+)

РЕНРЕН
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 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (18+)
02.55 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (18+)
04.25 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35 Но-

вости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Швейцария. Трансляция из Латвии 
(0+)

11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

США. Трансляция из Латвии (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Словакия. Прямая трансляция из 
Латвии

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Латвии

23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Белоруссия. Трансляция из Латвии 
(0+)

01.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
03.25 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-

сии. Финал. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Локомотив-Пенза» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+) 

06.30 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

07.00 «Время и личность». Заслуженный 
деятель культуры Асланбек Псигу-
сов (12+)

07.30 «По маршрутам истории». Архео-
лог Владимир Фоменко (12+)

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

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.10 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+) 
11.30 «Вспомнить все» (12+) 
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 

дело»
21.00 Торжественный концерт, посвя-

щенный празднованию Дня сла-
вянской письменности и культуры. 
Трансляция с Красной площади

22.40 Д/ф «Крымский лекарь»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.40 Цвет времени. Владимир Татлин

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Чистое сердце - чистые помыс-
лы». Памяти руководителя об-
щественной организации «ЭКО-
Нальчик» Зубера Ципинова (12+) 

07.00 2021-й - Год науки и технологий в 
РФ. «Илмуну жолунда» («Путь в 
науке»). Принимает участие док-
тор филологических наук Махти 
Улаков. Передача вторая (балк.
яз.) (12+)

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

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

08.20 «Уахътыншэ». Поэт Али Шогенцу-
ков (каб.яз.) (12+)

09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По 
мотивам сказки «Лиса и Волк» 
(балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 
Детская экологическая програм-
ма (каб.яз.)

17.35 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

18.05 «Акъылманла айтханлай...» («Как 
сказали мудрецы...») (балк.яз.) 
(12+)

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

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

программа (16+)
19.50 День славянской письменности 

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

(12+)
20.30 Концерт ГААТ «Кабардинка». Пер-

вая часть (каб.яз.) (12+) 
21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля. «Плохой хо-

роший человек» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Олеся Фаттахова» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Разве 

нельзя истребить крыс?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Смешные 

взятки» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева» 

(12+)

НТВ НТВ 

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия служ-

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

Маршалом». Владимир Подгорбун-
ский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(16+)
02.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (16+)
03.20 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
04.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны Ки-

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

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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 про-

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

Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 

(18+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИ-

КАНОВ» (18+)
02.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (18+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35 Но-

вости
06.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Словакия. Трансляция из Латвии (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Все на регби!
13.05 Смешанные единоборства. One FC. 

Стамп Фэйртекс против Алены Рас-
сохиной. Трансляция из Сингапура 
(16+)

13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая трансля-
ция из Италии

16.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - Ка-
захстан. Прямая трансляция из Лат-
вии

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Швеция. Прямая трансляция из 
Латвии

23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Норвегия. Трансляция из Латвии 
(0+)

01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.25 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Майкл Кон-

лан против Йонута Балюты. Санни 
Эдвардс против Морути Мталане. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 День славянской письменности и 

культуры (12+)
06.35 «Лабиринты текста». Доктор фило-

логии, профессор Нина Шогенцуко-
ва (12+)

07.15 «Ракурс». Награждение деятелей те-

атрального искусства (12+)
07.35 «Партитура» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 Концерт ансамбля песни и танца 

Грузии «СЭУ». Часть первая (12+)
09.10, 16.35, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+) 
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 Вечер памяти заслуженного деятеля 

искусств РСФСР С. Теуважева (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+) 
00.30 «Гамбургский счет» (12+) 
02.45 М/ф «Поросенок» (0+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+) 
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бородинская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Дети Солнца»
08.35 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.30 Дороги старых мастеров. «Вологод-

ские мотивы»
13.45 Academia. Максим Кронгауз. «Рус-

ский язык в ХХI веке»
14.30 Сквозное действие. «Всесильный бог 

деталей»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (16+)

17.15 Музыка эпохи барокко. Уильям Кри-
сти, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 80 лет со дня рождения Олега Даля. 

Больше чем любовь
21.30 «Белая студия»
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту-

совщик оттепели»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
00.50 Д/ф «Павел Луспекаев»
02.10 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

06.45 День славянской письменности 
(12+)

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

07.25 «Акъылманла айтханлай...» («Как 
сказали мудрецы...») (балк.яз.) 
(12+)

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

08.20 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

08.50 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). Дет-
ская экологическая программа 
(каб.яз.)

09.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

17.15 «Адыгэ уэрэдыжьым и пшыхь». 
Концерт старинной адыгской му-
зыки. (каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

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

программа (16+)
19.45 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Народный артист КБР Бо-
рис Кажаров (каб.яз.) (12+)

20.25 Концерт ГААТ «Кабардинка». Вто-
рая часть (каб.яз.) (12+) 

21.10 «Парламентский час» (12+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

15.15 «Календарь» (12+) 
 16.30 «Врачи» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Ракурс». Награждение деятелей 

театрального искусства (12+)
17.45 День славянской письменности и 

культуры (12+)
18.05 «Лабиринты текста». Доктор фило-

логии, профессор Нина Шогенцу-
кова (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+) 
23.20 «Вспомнить все» (12+) 
23.50 «Прав!Да?» (12+) 
00.30 «Активная среда» (12+) 
02.45 М/ф «Поросенок» (0+) 
03.00 «Прав!Да?» (12+) 
 03.40 «Врачи» (12+) 
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Морской харак-

тер (12+) 
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва узорчатая
07.05 «Другие Романовы». «Воспитать 

себя человеком»
07.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Здоровье». Ведущая 

Юлия Белянчикова. 1982
12.05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
13.00, 01.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЕДОРОВ» (16+)
13.50 Власть факта. «Русский литератур-

ный язык. История рождения»
14.30 Д/ф «Траектория судьбы»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25, 01.40 «Забытое ремесло»
16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ» (16+)
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»
18.45 Больше чем любовь. Натэлла Тов-

стоногова и Евгений Лебедев
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ЧЕТВЕРГ, 27 мая

04.45 «Короли эпизода. Светлана Харито-
нова» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Камор-

ный (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(16+)
02.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (16+)
03.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» (16+)
05.10 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола» (12+)

РЕНРЕН
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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
17.20 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.45 «Будущее в настоящем» (12+)
18.05 «Культура и мы». Архивист, исто-

рик, писатель Сафарби Бейтуга-
нов. Передача первая (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+) 
23.50 «Прав!Да?» (12+) 
00.30 «Вспомнить все» (12+) 
02.45 М/ф «Поросенок» (0+) 
03.00 «Прав!Да?» (12+) 
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Детективы про-

шлого (12+) 
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Моя история». Дмитрий Бертман 

(12+) 
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.300 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ильфопетров-

ская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Дети Солнца»
08.35 Легенды мирового кино. Евгений 

Самойлов
09.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
09.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидание назначила Татья-

на Шмыга». 1982
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.25 Pro memoria. «Отсветы»
13.45 Academia. Максим Кронгауз. «Рус-

ский язык в ХХI веке»
14.30 Сквозное действие. «Охота на вол-

ков»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Андрей Вознесенский. «Оза» в 

программе «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
17.20 Цвет времени. Леонид Пастернак
17.30, 01.55 Музыка эпохи барокко. Фи-

липп Жарусски, Жюльен Шовен и 
камерный оркестр Le Concert de 
la Loge

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без конца»
21.30 Власть факта. «Монархии Аравий-

ского полуострова»
22.15 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту-

совщик оттепели»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
00.45 ХХ век. «Свидание назначила Та-

тьяна Шмыга». 1982

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Адыгэ уэрэдыжьым и пшыхь». 
Концерт старинной адыгской му-
зыки (каб.яз.) (12+)

07.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

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

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

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

08.20 «Парламентский час» (12+) 
08.50 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Народный артист КБР 
Борис Кажаров (каб.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Знайка». Передача для детей 
(6+)

17.25 «Телестудио: кабардинский язык». 
Урок 112-й (каб.яз.) (6+)

17.50 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Черекская рапсодия» (12+)
20.05 «Макъамэ» («Музыка»). Поэт-пе-

сенник Нина Богатырева (каб.яз.) 
(12+)

20.45 Танцует «Балкария». Концерт  
ГФЭАТ «Балкария» (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Николая Олялина. «Две 

остановки сердца» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (16+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, 

который был самим собой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алексей Ягудин» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
22.35 «10 самых... Брошенные мужья 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 

имя кумира» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
01.35 «Прощание. Виктор Черномырдин» 

(16+)
02.15 Д/ф «Cталин против Троцкого» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Очуме-

лые ручки» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Валентина Спе-

рантова» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД» (18+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «БЕРЕГА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕРЕГА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия служ-

бы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Игорь 

Угольников (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(16+)
02.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 

ПОЛЕМ» (16+)
05.10 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (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 про-

грамма 112» (16+)

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Анатолия Карпова. 

«Все ходы записаны» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(16+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Бедрос Кирко-

ров» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Голосуй или проиграешь!» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 

(12+)
01.35 «90-е. Голосуй или проиграешь!» 

(16+)
02.15 Д/ф «Троцкий против Сталина»
02.55 «Осторожно, мошенники! Стари-

ки-разбойники» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СПАУН» (18+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30 Но-

вости
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Да-

ния. Трансляция из Латвии (0+)
11.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ви-

льярреал» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - Лат-
вия. Прямая трансляция из Латвии

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Чехия. Прямая трансляция из Латвии

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Словакия. Трансляция из Латвии 
(0+)

01.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой» (12+)

03.25 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Адриано Мораэш против Деметри-
уса Джонсона. Трансляция из Синга-
пура (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
06.45 «Культура и мы». Архивист, историк, 

писатель Сафарби Бейтуганов. Пе-
редача первая (12+)

07.15 «Будущее в настоящем» (12+)
07.35 «Окрыленные мечтой» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.10, 16.35, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 

игрушка»
15.50 «2 Верник 2». Илья Демуцкий и Да-

рья Жовнер
16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30, 02.00 Музыка эпохи барокко. Васи-

лиса Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum

18.25 Цвет времени. Клод Моне
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная правда»
21.30 «Энигма. Елена Стихина»
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту-

совщик оттепели»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
00.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский метеорит»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Макъамэ» («Музыка»). Поэт-пе-
сенник Нина Богатырева (каб.яз.) 
(12+)

07.00 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Телестудио. Кабардинский язык». 

Урок-112 (каб.яз.) (6+)
08.45 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (6+)

09.10 «Знайка». Передача для детей (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 111-й (балк.яз.) (12+)
17.30 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Это надо знать». Профилактика за-

болеваний лор органов (12+)
20.30 «Щlэныгъэр – гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб.яз.) (12+)
20.50 Танцует «Балкария». Концерт ГФЭАТ 

«Балкария» (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 

(18+)
04.30 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 00.15 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия - Норвегия. Трансляция из Лат-
вии (0+)

11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия - Швеция. Трансляция из Лат-
вии (0+)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Дания. Прямая трансляция из Лат-
вии

19.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Элиаса Сильве-
рио. Трансляция из Сочи (16+)

21.45 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ви-
льярреал» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая транс-
ляция из Польши

01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Норвегия. Трансляция из Латвии 
(0+)

03.25 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Кристиан Ли против Тимофея На-
стюхина. Трансляция из Сингапура 
(16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 Вечер памяти заслуженного дея-

теля искусств РСФСР С. Теуважева 
(12+)

07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 Концерт ансамбля песни и танца 

Грузии «СЭУ». Часть вторая (12+)
09.10 «Врачи» (12+) 
09.35 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+) 
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.35 «Врачи» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 

10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+) 
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для всех» (12+)
17.35 «Спектр». Солистка государственно-

го Музыкального театра Халимат 
Гергокаева (12+)

18.05 «Культура и мы». Архивист, историк, 
писатель Сафарби Бейтуганов. Пе-
редача вторая (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+) 
23.50 «Прав!Да?» (12+) 
00.30 «Фигура речи» (12+) 
02.45 М/ф «Поросенок» (0+) 
03.00 «Прав!Да?» (12+) 
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+) 
05.05 «За дело!» (12+) 
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25 «Мое родное. Авто»(12+)
06.05, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-

ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.35 День ангела(0+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Дети Солнца»
08.35 Легенды мирового кино. Валентина 

Серова
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
09.45 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 

Адель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Тайна. Тунгусский метеорит»
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 

дело»
13.45 «Мой дом - моя слабость»
14.30 Сквозное действие. «Когда началь-

ство ушло»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «Русская народная 
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Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Добровольского, 

Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик

29 апреля 2021 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положени-
ем об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 5 марта 2021 г. № 367 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки террито-
рии, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова 
в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 11 марта 2021 г. – 15 апреля 
2021 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в город-
ском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 5 марта 2021 г. № 367 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено 
на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планиров-
ки территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова 
и Хужокова в городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 11 
марта 2021 г. по 15 апреля 2021 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планиров-

ки территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и 
Хужокова в городском округе Нальчик в период с 11 марта 2021 г. по 15 апреля 
2021 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 11 от 29 апреля 2021 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 

планировки территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, 
Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском 
округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик    А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Ж.В. Бербеков

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

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
 

 УНАФЭ №791

 БЕГИМ №791
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №791

« 14 » МАЯ 2021г.

О внесении изменений в Документ планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Наль-чик, 

утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года № 2634

«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик»

В целях повышения доступности общественного транспорта Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в Документ планирования регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года 
№ 2634 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по му-
ниципальным маршрутам городского округа Нальчик», изложив пункт 14 прило-
жения № 2 к Документу планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик в следующей редакции:

«14. 17 Горзелен-
хоз - Хасанья 
(АЗС)

Изменение 
схемы движе-
ния маршрута

Установить следующую схему 
движения: ул. Тырныаузская, 
ул. Т. Идарова, ул. Кирова, ул. 
Хмельницкого, ул. Маль-бахова, 
ул. Осетинская, ул. Пачева, ул. 
Кешокова, пр. Шогенцукова, ул. 
Канукоева, ул. Аттоева.

2 кв. 
2021 г.»

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Наль-чик 
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 №793

 БЕГИМ №793
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №793

« 14 » мая 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 февраля 2016 года №277 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентя-
бря 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик» и реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 
2020 года №356 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

 1.Утвердить изменения, вносимые в постановление Местной администрации 
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городского округа Нальчик от 19 февраля 2016 года №277 «Об утверждении му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ным имуществом в городском округе Нальчик», изложив их в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

  4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик- руководителя 
Департамента финансов Н.М. Дугужеву.

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 №796

 БЕГИМ №796
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №796

« 19 » мая 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

по ул.Ахохова/Яхогоева, д. 187/209 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Хежевой Ф.М., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-шения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Ахохова/Яхо-
гоева, д. 187/209 в г.Нальчике от 30 апреля 2021 года, опуб¬ликованного в газете 
«Нальчик» от 13 мая 2021 года №19, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци¬пах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», стать¬ями 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик Местная админи¬страция городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хежевой Фене Мухамедовне разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0102040:111, площадью 233,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова/
Яхогоева, д. 187/209 - магазины.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №797

 БЕГИМ №797
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №797

« 19 » мая 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 07:09:0101009:147, 

ул. проезд Южный, 16, в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Хуранова Эдуарда Борисовича, с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-ного строитель-
ства, в части строительства объекта по границе земельного участка, со стороны 
земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0101009:5, 07:09:0101009:6, 
07:09:0101009:33, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Наль-
чик» от 13 мая 2021 года №19, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии 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 Хуранову Эдуарду Борисовичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта по границе земельного участка со стороны земельных участков, с ка-
дастровыми номерами 07:09:0101009:5, 07:09:0101009:6, 07:09:0101009:33. Зе-
мельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.проезд 
Южный, 16, с кадастровым номером 07:09:0101009:147.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №798

 БЕГИМ №798
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №798

« 19 » мая 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров

разрешенного строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером 07:09:0104019:1802, ул. Кирова, б/н, в г. Нальчике

Рассмотрев обращение директора ООО СК «7 Вершин» Кожакова Бориса Ха-
руновича с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на рас-
стоянии 1,5м-2,1м со стороны земельного участка с к/н 07:09:0104019:463 и по гра-
нице со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0104019:19, 
а также опубликованное заключение комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 14 мая 
2021 года №19, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответ-
ствии 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 директору ООО СК «7 Вершин» Кожакову Борису Харунови-
чу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта на расстоянии 1,5м-2,1м со стороны 
земельного участка с к/н 07:09:0104019:463 и по границе со стороны земельно-
го участка, с кадастровым номером 07:09:0104019:19. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, б/н, с кадастровым номером 
07:09:0104019:1802.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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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 №799

 БЕГИМ №799
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №799

« 19 » мая 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства по ул.Кешокова, д.91, в 

г.Нальчике

Рассмотрев заявление Хохлачева А.О., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-шения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул.Кешокова, д.91 в г.Нальчике от 30 апреля 2021 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 13 мая 2021 года №19, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа¬ции местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользо¬вания и застройки 
городского, округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хохлачеву Анзору Олеговичу разрешение на отклоне¬ние от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивиду-
ального жилого дома с отступом от красной линии по ул.Кешокова на 2.20 м, с уве-
личением максимального процента застройки до 64,5%, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 588,0 кв.м, с кадастровым номе¬ром 07:09:0102095:27, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.91.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №800

 БЕГИМ №800
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №800

« 19 » мая 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

по ул. Кешокова, д. 129, в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Кушхова М.Г., Кеба П.А., Кеба Л.Е., на основании за-
ключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул. Кешокова, д.129, в г.Нальчике от 30 апреля 2021 года, опубликованного в газе-
те «Нальчик» от 13 мая 2021 года №19, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 
а н о в л я е т:

1.Предоставить Кушхову Марату Гидовичу, Кеба Павлу Алексеевичу, Кеба 

Людмиле Евгеньевне разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102080:61, пло-
щадью 677,0 кв.м, по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 129 — общественное 
питание.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №802

 БЕГИМ №802
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №802

« 19 » мая 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства 

по ул. Ахохова/Яхогоева, д. 187/209, в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Хежевой Ф.М., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул. Ахохо-
ва/Яхогоева, д. 187/209, в г. Нальчике, от 30 апреля 2021 года, опубликованного 
в газете «Нальчик» от 13 мая 2021 года №19, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хежевой Фене Мухамедовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания мага-
зина, с увеличением максимального процента застройки земельного участка до 
64,0%, с отступом от красной линии по ул. Ахохова на 4,0 м, на земельном участ-
ке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), площадью 233,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102040:111, 
по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова/Яхогоева, д. 187/209.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №803

 БЕГИМ №803
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №803

« 19 » мая 2021г.
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Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенные
виды использования земельного участка и объекта капитального

строительства по ул.Суворова, 104 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Бичиева Б.Х., Бичиевой Б.Х., Бичиевой Б.Х., на ос-
новании заключения по результатам общественных обсуждений по вопро¬сам 
предоставления разрешений на условно разрешенные виды использова¬ния зе-
мельного участка и объекта капитального строительства по ул.Суворова, 104 в 
г.Нальчике от 30 апреля 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 13 
мая 2021 года № 19, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа¬ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользо¬вания и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне, Би-
чиевой Бадине Хусеевне в предоставлении разрешений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Суворова, 104 - магазины, в связи с транспортной загруженностью 
ул.Суворова и не достаточным количеством машиномест;

1.2 на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства - индивидуальный трехэтажный жилой дом (в том числе под¬земных 1), 
с кадастровым номером 07:09:0102089:447, площадью 394,7 кв.м, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Суворова, 104 - магазин, без переплани- ровки и переустройства, 
в связи с транспортной загруженностью ул.Суворова и не достаточным количе-
ством машиномест.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №804

 БЕГИМ №804
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №804

« 19 » мая 2021г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

в с. Хасанья по ул. Аттоева, з/у 15/1, в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Бичиева Б.Х., Бичиевой Б.Х., Бичиевой Б.Х., на осно-
вании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в с. Хасанья по ул. Аттоева, з/у 15/1, в г. Нальчике от 30 апреля 2021 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от 13 мая 2021 года №19, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 
39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне, Би-
чиевой Бадине Хусеевне в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.м, по адресу: г. Нальчик, с. Хасанья, ул. 
Аттоева, з/у 15/1 - магазины, в связи с отсутствием схемы благоустройства при-
легающей территории.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №805

 БЕГИМ №805
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №805

« 19 » мая 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55

«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории 

городского округа Нальчик»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений физических 
и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания, и по оказанию иных 
услуг населению от 28 апреля 2021 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории городского округа Нальчик».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №826

 БЕГИМ №826
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №826

« 19 » мая 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в городском округе Нальчик

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

1.Назначить с 20 мая по 17 июня 2021 года общественные обсуждения в город-
ском округе Нальчик по предоставлению разрешений:
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1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части увеличения процента застройки до 100% и строительства объекта по 
границам земельного участка. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Идарова, б/н, с кадастровым номером 07:09:0102013:82, в терри-
ториальной зоне «жилой застройки 3-го типа малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами (ЖЗ)», площадь земельного участка 149,0 кв.м;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части увеличения процента застройки до 90% и строительство объекта по границе 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0102109:1023, 
07:09:0102109:842 и 07:09:0102109:841, 07:09:0102109:61. Земельный участок 
расположен по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, б/н, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102109:854, в территориальной зоне «общественно-деловой и сме-
шанной застройки (ОБ)», площадь земельного участка: 533,0 кв.м;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта по границе земельного участка со стороны про-
езжей части, а также на расстоянии 1 м со стороны земельного участка, с ка-
дастровым номером 07:09:0101014:436. Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, б/н, с кадастровым номером 
07:09:0101014:435, в территориальной зоне «внешнего железнодорожного транс-
порта (Т-1)», площадь земельного участка 407,0 кв.м;

1.4 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части увеличения процента застройки до 100% и строительства объекта по 
границам земельного участка. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Мусова, б/н, с кадастровым номером 07:09:0101021:654, в терри-
ториальной зоне «жилой застройки 3-го типа многоэтажными многоквартирными 
домами (Ж-3)», площадь земельного участка 65,0 кв.м;

1.5 на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, в 
части строительства на расстоянии 1 м со стороны земельного участка, с када-
стровым номером 07:09:0104010:231, и на расстоянии 1 м со стороны земельного 
участка, с кадастровым номером 07:09:0105031:30. Земельный участок располо-
жен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, тер. с/т «Центральное», уч. 110, с кадастровым 
номером 07:09:0104010:221, в территориальной зоне «общественно-деловой и 
смешанной застройки (ОБ)», площадь земельного участка 1000,0 кв.м;

1.6 на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, в 
части увеличения процента застройки до 100% и строительства объекта по грани-
це земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0103002:2023. Земельный 
участок расположен по адресу: КБР, г. Нальчик, мкр. Дубки, больничный городок, 
в территориальной зоне размещения объектов здравоохранения (ОС), площадь 
земельного участка 77 кв.м.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в 
рабочие дни с 09-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 18-00 часов).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 20 мая по 3 июня 2021 года посредством:

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

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 18-00 часов).

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

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 20 мая по 3 июня 2021 года экспозиции по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабо-
чие дни с 09-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 18-00 часов);

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

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

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

Идарова, б/н, на земельном участке с к/н 07:09:0102013:82.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 

подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратилась Пшукова Арина Талиевна с просьбой предоста-
вить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части увеличения процента застройки до 100% и строительства объ-
екта по границам земельного участка. Земельный участок расположен по адресу: 
КБР, г.о.Нальчик, ул.Идарова, б/н, с к/н 07:09:0102013:82, в территориальной зоне 
«жилой застройки 3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами 
(Ж-3)», площадью 149,0 кв.м.

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 
2021года №826 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 20 мая по 17 июня 2021. 
Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять 
с 20 мая по 3 июня 2021 года. В соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в обществен-
ных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и 
земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (При-
ложение №2).

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

Приложение №1
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Приложение №2

Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.                                    г.Нальчик

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

Рассмотрев обращение Пшукова Арины Талиевны с просьбой предоставить 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части увеличения процента застройки до 100% и строительства объекта 
по границам земельного участка, а также заключение комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от __________ 
2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от ________2020 года №____, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Пшуковой Арине Талиевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента 
застройки до 100% и строительства объекта по границам земельного участка. 
Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Идарова, б/н, с 
кадастровым номером земельного участка 07:09:0102013:82.

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

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

_______________________________ _________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

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

ул.Кешокова б/н, на земельном участке с к/н 07:09:0102109:854.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратился Чапаров Руслан Исмаилович с просьбой предо-
ставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения процента застройки до 90% и строительства 
объекта по границе со стороны земельных участков с к/н 07:09:0102109:1023, 
07:090102109:842 и 07:09:0102109:841, 07:09:0102109:61. Земельный участок 
расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Кешокова, б/н с к/н 07:09:0102109:854, 
в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», 
площадь земельного участка 533.0 кв.м.

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 
2021года №826 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 13 мая по 10 июня 2021. 
Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять 
с 13 мая по 27 мая 2021 года. В соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в обществен-
ных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и 
земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (При-
ложение №2).

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

Приложение №1
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Приложение №2

Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.                                      г.Нальчик

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

Рассмотрев обращение Чапарова Руслана Исмаиловича с просьбой предо-
ставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения процента застройки до 90% и строительства 
объекта по границе со стороны земельных участков с к/н 07:09:0102109:1023, 
07:090102109:842 и 07:09:0102109:841, 07:09:0102109:61, а также заключе-
ние комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик от __________ 2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 
________2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей40 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 Чапарову Руслану Исмаиловичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 90% и строительства объекта по границе со стороны земель-
ных участков с кадастровыми номерами 07:09:0102109:1023, 07:090102109:842 и 
07:09:0102109:841, 07:09:0102109:61. Земельный участок расположен по адресу: 
КБР, г.о.Нальчик, ул.Кешокова, б/н с кадастровым номером 07:09:0102109:854.

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

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

_______________________________ _________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 
ул.Нарткалинское шоссе, б/н, на земельном участке с к/н 07:09:0101014:435.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратился Бетоков Азамат Вячеславович с просьбой предо-
ставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта по границе земельного участка 
со стороны проезжей части, а также на расстоянии до 1м. со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 07:09:0101014:436. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе, б/н с 
кадастровым номером земельного участка 07:09:0101014:435 в территориальной 

зоне «внешнего железнодорожного участка (Т-1)», площадью 407,0 кв.м.
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-

вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 
2021года №826 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в городском округе Нальчик» назначены с 20 мая по 17 июня 2021года. 
Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять 
с 20 мая по 3июня года. В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению 
на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 
5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

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

Приложение №1
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Приложение №2

Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.                                  г.Нальчик

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

Рассмотрев обращение Бетокова Азамата Вячеславовича с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта по границе земельного участка 
со стороны проезжей части, и на расстоянии 1м. со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 07:09:0101014:436, а также заключение комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
от __________ 2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от ________2020 
года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей40 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 Бетокову Азамату Вячеславовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта по границе земельного участка со стороны проезжей части, а также 
на расстоянии до 1м. со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101014:436. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
ул.Нарткалинское шоссе, б/н, с кадастровым 07:09:0101014:435.

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

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

_______________________________ _________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

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

адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, по ул.Мусова, б/н, с к/н земельного 
участка 07:09:0101021:654.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратилось МКУ «Департамент городского имущества и земель-
ных отношений» Местной администрации г.о.Нальчик, с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части увеличения процента застройки до 100% и строительства объекта 
по границам земельного участка. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Мусова, б/н с кадастровым номером 07:09:0101021:654, 

в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа малоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами (Ж-3)», площадью 65,0 кв.м.

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 
2021года №826 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства в городском округе Нальчик» назначены с 20 мая по 17 июня 
2021 года. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений 
направлять с 20 мая по 3июня 2021 года. В соответствии со статьей40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в поряд-
ке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в 
общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального стро-
ительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной 
зоны. (Приложение №2).

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

Приложение №1
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Приложение №2

Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.                                      г.Нальчик

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

Рассмотрев обращение МКУ «Департамент городского имущества и земель-
ных отношений» Местной администрации городского округа Нальчик с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, в части увеличения процента застройки до 100% и строи-
тельства объекта по границам земельного участка, а также заключение комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
от __________ 2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от ________2020 
года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 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 МКУ ««Департамент городского имущества и земельных от-
ношений» Местной администрации городского округа Нальчик» разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 100% и строительства объекта по границам 
земельного участка. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
ул.Мусова, б/н, с к/н 07:09:0101021:654. 

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

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

_______________________________ _________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

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

Нальчик» по адресу: КБР, г.о. Нальчик, тер. с/т Центральное, уч.110, к/н 
07:09:0104010:221

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратилась Тохова Людмила Хамбиевна с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии 1м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0104010:231, и на расстоянии 1м. до гра-
ницы со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:30. 
Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, тер. с/т Централь-
ное, уч.110, с кадастровым номером земельного участка 07:09:0104010:221, в 
территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», 
площадь земельного участка 1000 кв.м.

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 
2021года №826 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 20 мая по 17 июня 2021. 
Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять 
с 20 мая по 3 июня 2021 года. В соответствии со статьей40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в обществен-
ных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и 
земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (При-
ложение №2).

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

Приложение №1
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Приложение №2

Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.                                    г.Нальчик

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

Рассмотрев обращение Тоховой Людмилы Хамбиевны с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, , в части строительства объекта на расстоянии 1м. со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0104010:231, и на расстоянии 1м. до гра-
ницы со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:30, 
а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик от __________ 2020 года, опубликованное в 
газете «Нальчик» от ________2020 года №____, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей40 Градостроитель-
ного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Тоховой Людмиле Хамбиевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта, на расстоянии 1м. со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0104010:231, и на расстоянии 1м. до границы со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:009:0105031:30. Земельный участок распо-
ложен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, тер. с/т «Центральное» уч.110, с кадастровым 
номером земельного участка 07:09:0104010:221.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

_______________________________ _________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, мкр. Дубки, Больничный городок, кадастровый 

номер земельного участка 07:09:0103002:2023

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратился директор ООО «Золотой колос» Муков Заур Леони-
дович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 
100% и строительства объекта по границам земельного участка. Земельный уча-
сток расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, мкр. Дубки, Больничный городок, с 
к/н с кадастровым номером 07:09:0103002:2023 в территориальной зоне разме-
щения объектов здравоохранения (ОС-1), площадь земельного участка 77,0 кв.м.

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 
2021года №826 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 20 мая по 17 июня 2021. 
Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять 
с 20 мая по 3 июня 2021г. В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмо-
трению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуж-
дениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных 
участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

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

Приложение №1
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Приложение №2

Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.                                    г.Нальчик

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

Рассмотрев обращение директора ООО «Золотой колос» Мукова Заура Леони-
довича с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 
100% и строительство объекта по границам земельного участка, а также заклю-
чение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик от __________2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 
_____2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 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 директору ООО «Золотой колос» Мукову Зауру Леонидовичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части увеличения процента застройки до 100% и строительства объекта 
по границам земельного участка. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г.о.Нальчик, мкр.Дубки, Больничный городок, с кадастровым номером земельного 
участка 07:09:0103002:2023. 

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

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

_______________________________ _________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

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 №827

 БЕГИМ №827
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №827

« 19 » мая 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик

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

1.Назначить с 20 мая по 17 июня 2021 года общественные обсуждения в город-
ском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:

1.1 на условно разрешенные виды использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:76, площадью 744,0 кв.м, по адре-
су: г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 232 - общественное питание, спорт;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на красной линии со стороны улицы, на земель-
ном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 960,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0100000:28024, по адресу: г. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», участок 321;

1.3 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102069:93, площадью 583,0 кв.м, по адресу: г. 
Нальчик, ул. Кешокова/ул. Орджоникидзе, 150/118 -магазины.

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

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 20 мая по 3 июня 2021 года посредством:

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

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

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

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

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению во-
просов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в городском округе Нальчик в установленном действующим 
законодательством порядке;

4.2 организовать с 20 мая по 3 июня 2021 года экспозицию по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабо-
чие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час);

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

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

использования земельного участка по ул.Чернышевского, д.232 
в г.Нальчике».

 
   В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилось ООО «Паук» с прось-
бой предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования 
земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:76, пло-
щадью 744,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.232 – обще-
ственное питание, спорт. (Приложения №1). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 
2021 года №827 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в городском округе Нальчик» назначены с 20 мая по 17 июня 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), где размещение объектов общественного питания и спорта является условно 
разрешенными видами использования земельных участков. 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства под-
лежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капи-
тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах тер-
риториальной зоны. (Приложение №2).

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

 
Приложение №1

Приложение №2
 
 
 
   
 
 

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2021г.                                  г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка по ул.Чернышевского, д.232 в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение ООО «Паук» на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, 
15/1, в г.Нальчике от ____________ 2021 года, опубликованного в газете «Наль-
чик» от _________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 
а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Паук» разрешение на условно разрешенные виды 
использования земельного участка расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0102040:76, площадью 744,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.232 – общественное питание, спорт. 

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

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

_______________________________ _________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

параметров разрешенного строительства в с.Белая Речка, ул.Биттирова, 
ЖСК «Эркин Езен», участок, 321 в г.Нальчике».

 
В соответствии со статьей, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
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рации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Чабдаров Альберт Хусейнович 
с просьбой предоставить ему разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на красной 
линии со стороны улицы, на земельном участке расположенном в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 960,0 
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0100000:28024, по адресу: г.Нальчик, 
с.Белая Речка, ул.Биттирова, ЖСК «Эркин Езен», участок, 321.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
Постановления местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 
2021 года №827 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в городском округе Нальчик» назначены с 20 мая по 17 июня 2021 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1). 
В данной зоне индивидуальный жилой дом должен быть размещен с отступом 
от красной линии застройки на 5 м. Заявитель просит дать разрешение на стро-
ительство индивидуального жилого дома на красной линии со стороны улицы, 
что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. (Приложе-
ния №3, 4).

 В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в обществен-
ных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и 
земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (При-
ложение №5). 

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

 

 Приложение №3
 

 
 Приложение №4
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 Приложение № 5 

  
 проект

 Постановление №___

от «__»_________20__г.                                     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в с.Белая Речка, ул.Биттирова, 

ЖСК «Эркин Езен», участок, 321 в г.Нальчике
 
Рассмотрев заявление Чабдарова А.Х., на основании заключения по результа-

там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в с.Белая Реч-
ка, ул.Биттирова, ЖСК «Эркин Езен», участок, 321 в г.Нальчике, от ___________ 
2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2021 года №____, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со статьями 5.1., 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 Чабдарову Альберту Хусейновичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жило-
го дома на красной линии со стороны улицы, на земельном участке расположен-
ном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 960,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0100000:28024, по 
адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Биттирова, ЖСК «Эркин Езен», участок, 321.

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

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

_______________________________ _________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

использования земельного участка по ул.Кешокова/Орджоникидзе, 150/118 
в г.Нальчике».

 
   В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратились Бичоев О.Г., Хуламха-
нова Л.А. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка расположенного в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102069:93, площадью 583,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова/
ул.Орджоникидзе, 150/118 – магазины. (Приложения №6, №7). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 15 мая 
2021 года №827 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в городском округе Нальчик» назначены с 20 мая по 17 июня 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
где размещение магазинов является условно разрешенным видом использова-
ния земельных участков. 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства под-
лежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капи-
тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах тер-
риториальной зоны. (Приложение №8).

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

 

Приложение №6
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Приложение №7
 

 
Приложение №8

  
  

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2021г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Кешокова/Орджоникилзе, 150/118 в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Бичоева О.Г., Хуламхановой Л.А. на основании заклю-
чения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул.Кешокова/Орджоникилзе, 150/118 в г.Нальчике от ____________ 2021 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от _________ 2021 года №____, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бичоеву Олию Галиевичу, Хуламхановой Лейле Ануаровне раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102069:93, площадью 583,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова/ул.Орджоникидзе, 150/118 – магазины.

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

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

_______________________________ _________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

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 №828

 БЕГИМ №828
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №828

« 19 » мая 2021г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул. Головко, уч. 58, в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Бичиевой А.Х., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Головко, уч. 
58, в г. Нальчике от 30 апреля 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от 13 мая 2021 года №19, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Бичиевой Анжеле Хасановне в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0102090:465, площадью 1757,0 кв.м, по адресу: г. Наль-
чик, ул. Головко, уч. 58 - магазины, в связи с возражением владельцев соседних 
земельных участков.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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Когда следует информировать Пенсионный фонд 
о прекращении права на выплаты?

Пенсионер лично выбирает способ доставки пенсии!

Заявление на распоряжение средствами МСК можно 
подавать и в кредитных учреждениях

Для мам, направивших средства материнского капитала на накопительную часть пенсии, 
а затем изменивших своё решение, введено ограничение по сроку распоряжения

ïôð èíôîðìèðóåò

Существует ряд случаев, когда 
у человека прекращается право 
на выплаты Пенсионного фонда 
России. Это может происходить 
по разным причинам. Например, 
в результате трудоустройства 
или когда человек перестает 
быть нетрудоспособным. 
При наступлении подобных 
обстоятельств следует 
своевременно информировать 
Пенсионный фонд, чтобы 
избежать переплат и последующих 
взысканий, которые могут 
возникать в таких случаях.

Чаще всего прекращение права на 
выплаты ПФР происходит при устрой-
стве на работу, поскольку многие меры 
поддержки, оказываемые Фондом, но-
сят социальный характер и предостав-

ляются, когда у человека нет доходов 
о трудовой деятельности или когда он 
занимается социально значимой ра-
ботой. К таким выплатам, например, 
относится доплата к пенсии до прожи-
точного минимума, предоставляемая 
неработающим пенсионерам, или вы-
плата ухаживающим за детьми-инва-
лидами и пожилыми людьми.

Одним из условий при их назначении 
является отсутствие оплачиваемой 
деятельности, с которой формируют-
ся страховые взносы на пенсию. При 
устройстве на работу у человека по-
является постоянный доход, за него 
начинают уплачиваться взносы и, со-
ответственно, прекращается право на 
выплаты.

Причем так происходит не только в 
случае с трудовыми договорами. На 
выплаты по гражданско-правовым до-

говорам, авторским или лицензионным 
соглашениям тоже распространяются 
правила обязательного пенсионного 
страхования. Организация или чело-
век, выступающие в качестве одной из 
сторон в таких договорах, должны де-
лать взносы на формирование пенсии 
другого участника договора.

Помимо этого, существуют ситуа-
ции, когда прекращение права на вы-
платы может быть связано не с трудо-
устройством, а, например, с утратой 
нетрудоспособности. Если получатель 
страховой пенсии по потере кормильца 
достигает 18 лет и при этом не учится, 
у него прекращается право на пенсию. 
То же самое происходит, когда обучение 
завершилось или студента отчислили.

В таких случаях выплаты по закону 
приостанавливаются со следующего 
месяца. Если человек при этом своев-

ременно не сообщил об обстоятель-
ствах, согласно которым он больше 
не имеет права на предоставление 
выплаты, может возникнуть переплата 
средств. В этом случае Пенсионный 
фонд направляет письменное уведом-
ление и предлагает добровольно вер-
нуть излишне выплаченные средства. 
При отказе средства взыскиваются в 
судебном порядке.

В связи с этим Пенсионный фонд 
России напоминает всем получателям 
мер государственной поддержки о не-
обходимости своевременно информи-
ровать ПФР о причинах, с появлением 
которых прекращается право на вы-
платы. Сделать это можно через сайт 
Пенсионного фонда, его клиентские 
службы или управления.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

В соответствии с действующим 
законодательством, каждый 
пенсионер вправе решать, каким 
именно способом ему получать 
пенсию – самостоятельно или с 
доставкой на дом.

В Кабардино-Балкарской республике 
доставка пенсий и иных социальных 
выплат осуществляется следующими 
доставщиками: ФГУП «Почта России»; 
ООО «Центр почтовой доставки»; Ре-
спубликанский Центр доставки; ОАО 
“Сбербанк России”; Почта-Банк; Акци-
онерный коммерческий банк “ Москов-
ский индустриальный банк”; Филиал 
“Нальчикский” ОАО Банк “Открытие”; 
ОАО “Россельхозбанк”; ООО Банк 

“Нальчик”; ОАО АКБ “Промсвязь-Банк”; 
ОАО “Северный морской путь”; ЗАО 
“Тексбанк”При доставке пенсии через 
организацию почтовой связи пенсио-
нер может получить пенсию в кассе 
организации или на дому. Период, в 
течение которого ежемесячно произво-
дится доставка пенсии, определяется 
непосредственно почтовой организа-
цией по согласованию с территориаль-
ными органами Пенсионного фонда. 
В пределах срока доставки пенсии 
каждому пенсионеру устанавливается 
дата получения пенсии. В случае если 
пенсионер не получил пенсию соглас-
но графику из-за отсутствия в  доме, он 
может получить ее после этой даты в 
течение периода доставки пенсии либо 

в другое время,  предусмотренное за-
конодательством.

Другой способ получения выплат по 
линии ПФР – через кредитные учреж-
дения. Перечисление пенсии через 
кредитную организацию осуществляет-
ся на банковский счет пенсионера. За-
числение пенсии на счет производится 
ежемесячно в установленные сроки. 
Снять деньги со своего счета в кре-
дитной организации пенсионер может 
в любое удобное для него время. За-
числение на счет пенсионера произ-
водится без взимания комиссионного 
вознаграждения на основании его за-
явления.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской республике 

обращает внимание жителей респу-
блики на то, что изменение доставоч-
ной организации может быть осущест-
влено в любое время по желанию 
самого пенсионера:

• на основании соответствующего за-
явления, которое необходимо подать в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда;

• через многофункциональный центр 
«МФЦ» по месту жительства;

• через представителя по доверенно-
сти, при наличии письменного согласия 
пенсионера через его работодателя.

• через «Личный кабинет гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда России.  

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

Для сокращения сроков осуществления 
административных процедур, связанных с 
предоставлением госуслуги по распоряжению 
средствами материнского капитала на погашение 
основного долга и уплату процентов по кредиту, 
информируем о возможности подачи заявления  
на распоряжение средствами МСК через 
кредитные учреждения.

В рамках сотрудничества в данной сфере ГУ-
Отделением ПФР по КБР заключены соглашения об 

информационном взаимодействии со следующими 
банками: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), КБ РФ АО 
«Россельхозбанк», ООО Банк «Нальчик», ПАО АКБ 
«Связь-Банк», филиалом Северо-Кавказский ПАО 
Банка «ФК Открытие», АО «Дом РФ».

Напомним, что при обращении владельца серти-
фиката, или его супруга (супруги) кредитная органи-
зация направляет в территориальный орган Пенсион-
ного фонда документ (сведения) о предварительном 
одобрении заявки на предоставление кредита (зай-
ма) и заявление о распоряжении и документы, пред-

усмотренные Правилами направления средств (ча-
сти средств) МСК на улучшение жилищных условий. 

Заявление о распоряжении и все необходимые 
документы, поступившие из кредитной организации 
или единого института развития в жилищной сфере, 
подлежат рассмотрению территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации в тече-
ние пяти рабочих дней, перечисление средств осу-
ществляется в течение трех рабочих дней.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике

11 апреля 2021 года вступили в силу 
нормы закона*, корректирующие правила 
использования материнского капитала для 
семей, направивших средства на накопительную 
часть пенсии матери.

Если мама направила заявление в ПФР о том, что-
бы средства материнского капитала были переведе-
ны на накопительную часть пенсии, а затем изменила 
своё решение, у неё есть шесть месяцев, чтобы опре-
делить другое направление использования средств - 
на улучшение жилищных условий, получение обра-
зования ребёнком (детьми), приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов.

Если семья не выбрала ни один из вариантов, за-

кон предлагает написать заявление о продлении сро-
ка. Возможность предоставляется один раз на шесть 
месяцев.

Если женщины, отказавшиеся от использования 
средств МСК на формирование накопительной пен-
сии, не обратились в течение года с заявлениями о 
распоряжении, то средства МСК считаются направ-
ленными на финансирование накопительной пен-
сии. ПФР в течение трёх месяцев по истечении года 
обеспечивает перевод средств МСК в тот же негосу-
дарственный пенсионный фонд/управляющую ком-
панию, в котором средства пенсионных накоплений 
формировались в пользу владелиц сертификата.

Для женщин, отказавшихся от использования 
средств материнского капитала на формирование 
накопительной пенсии до 19.12.2020, течение сро-

ка начинается с этой даты.
Обратиться с заявлением на распоряжение сред-

ствами материнского капитала можно в электронном 
виде через сайт ПФР или Портал госуслуг.

*Федеральный закон №409 от 8 декабря 2020 года 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА №256 “О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ” И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

*Приказ Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 26 февраля 2021 года 
№ 93н «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации по вопросам
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ПЯТНИЦА, 28 мая

СУББОТА, 29 мая1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 К 80-летию Олега Даля. «Плохой хо-

роший человек» (12+)
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 

(16+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 

Сборная России - сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из Латвии

18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» (16+)
01.20 Ко дню рождения Арины Шарапо-

вой. «Улыбка для миллионов» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
01.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-

ный хулиган» (12+)
08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
01.35 «Бунт в плавильном котле» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты

18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо Паль-
миры. Сокровище, затерянное в 
пустыне»

19.45 «Смехоностальгия»
20.30 Искатели. «Смоленская Троя. Го-

род-призрак»
21.15 Линия жизни. Наталья Иванова
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту-

совщик оттепели»
23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (16+)
01.40 Искатели. «Смоленская Троя. Го-

род-призрак»
02.25 М/ф «Очень синяя борода». «Вели-

колепный Гоша»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 
и жизнь») (каб.яз.) (12+)

06.45 «Это надо знать». Профилактика 
заболеваний лор органов (12+)

07.20 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Щlэныгъэр – гъуазэщ» («Знание 

– сила») (каб.яз.) (12+)
08.40 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
09.00 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 111-й (балк.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказка». Н. Абрамцева 

«А я кто?» (6+)
17.15 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
17.30 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-

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

программа (16+)
19.45 «Мастерская» (12+)
20.05 «…Больше чем поэт». Памяти на-

родного поэта КБР Кайсына Кули-
ева (балк.яз.) (12+)

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

21.00 «Адыгэ сценэм и вагъуэ». Творче-
ский вечер заслуженной артист-
ки РФ Куны Жакамуховой. Пер-
вая часть (каб.яз.) (12+)

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (16+)
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
12.25, 13.20, 14.05 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 

(16+)
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 

(16+)
21.15 Новости дня
22.55 Праздничный концерт к Дню погра-

ничника (0+)
00.00 «Десять фотографий». Сергей Ма-

заев (6+)
00.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
02.20 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из 

легенды» (6+)
03.05 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(16+)
04.40 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (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, 04.15 «Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (18+)
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (18+)
00.15 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (18+)
02.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 

(18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. Откровенно 

о личном» (16+)
01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ» (18+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)
02.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (16+)
12.25, 15.05, 20.00 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть во-

ждя» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «БАЙКЕР» (16+)
03.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
04.50 «Короли эпизода. Валентина Теле-

гина» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»

15.15 Т/ф «Упражнения и танцы Гвидо»
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная правда»
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (16+)
19.30 «Великие мифы. Илиада»
20.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. «Молодые и красивые»
20.40 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.40 Д/ф «Воспоминания слона»
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «…Больше чем поэт». Памяти на-
родного поэта КБР Кайсына Кули-
ева (балк.яз.) (12+)

07.00 «Город зеленого цвета» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово 

- культуре») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Мастерская» (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (12+)

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

17.55 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа (12+)

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

19.00 «О земном и о небесном». Религи-
озно-просветительская програм-
ма (12+)

19.15 К 100-летию образования КБР. 
«Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Султан Бетрозов, с. Хатуей 
(каб.яз.) (12+)

19.45 «Адыгэ сценэм и вагъуэ». Творче-
ский вечер заслуженной артистки 
РФ Куны Жакамуховой. Вторая 
часть (каб.яз.) (12+)

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

20.40 «Уста». Мастер по изготовлению 
этнических ножей Каплан Текеев 
(балк.яз.) (12+)

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.25 «Верность долгу». Подполковник 
внутренней службы МВД по КБР 
Залим Гаданов (12+)

06.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (18+)
19.40 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (18+)
22.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (18+)
00.45 М/ф «Человек-паук. Через вселен-

ные» (6+)
02.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (18+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Ксион Жи Нань против Мишель Ни-
колини. Алена Рассохина против 
Стамп Фэйртекс (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 00.15 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 

Великобритания (0+)
11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги чемпио-

нов (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Иран
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 

США
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Финал 4». 1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Вайперс» (Норвегия)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Чел-
си» (Англия). Прямая трансляция из 
Португалии

01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Латвии 
(0+)

03.25 «На пути к Евро» (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 «Спортивный детектив. Шахматная 

война» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Нордин 

Убаали против Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Деревья умирают стоя». Спек-

такль. Часть первая (12+)
07.05 «Бойцы огненного фронта» (12+)
07.35 «Гори, гори, моя звезда!» Заслужен-

ный деятель искусств России, кино-
режиссер Рина Мартиросова (12+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия - Словакия. Трансляция из Лат-
вии (0+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Чехия. Трансляция из Латвии (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан 

- Канада. Прямая трансляция из 
Латвии

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Тур-
ция). Прямая трансляция из Гер-
мании

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Белоруссия. Прямая трансляция из 
Латвии

22.35 «Точная ставка» (16+)
23.40 Смешанные единоборства. АСА. 

Александр Бутенко против Андрея 
Кошкина. Трансляция из Москвы 
(16+)

01.40 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при-2021. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)

02.40 Профессиональный бокс. Кларес-
са Шилдс против Мари-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпионки мира 
по версиям WBC, IBF, WBO и WBA. 
Трансляция из США (16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Барсе-
лона» (Испания) - «Милан» Транс-
ляция из Германии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Классика для всех» (12+)
07.00 «Спектр». Солистка государствен-

ного Музыкального театра Хали-
мат Гергокаева (12+)

07.30 «Культура и мы». Архивист, исто-
рик, писатель Сафарби Бейтуга-
нов. Передача вторая (12+)

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

08.20 «Уровень звука» (12+)
08.50 А. Чехов. «Загадочная натура» 

Спектакль Русского госдрамтеа-
тра им. М. Горького (12+)

09.10, 16.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+) 

09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.05 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (16+)
11.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+) 
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.20 «Бойцы огненного фронта» (12+)
17.50 К Дню пограничника. «Долг. Честь. 

Отечество!» (12+)
18.15 «Гори, гори, моя звезда!» Заслу-

женный деятель искусств России, 
кинорежиссер Рина Мартиросова 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «За дело!» (12+) 
22.05 «Имею право!» (12+) 
22.35 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+) 
00.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
01.55 Х/ф «БАТОРИ» (16+) 
04.15 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.15 Т/с «БАРС» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва британская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальми-

ры. Сокровище, затерянное в пу-
стыне»

08.35 Легенды мирового кино. Ростислав 
Плятт

09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.15 Х/ф «ГОБСЕК» (16+)
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. Симфо-

ния без конца»
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.25, 20.15 «Первые в мире»
13.45 «Мой дом - моя слабость»
14.30 «Постскриптум»
15.05 Письма из провинции. Колтуши (Ле-

нинградская область)
15.35 «Энигма. Елена Стихина»
16.15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель вах-

танговской школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 «90-е. Звезды на час» (16+)

НТВНТВ
05.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Ольга Машная 

(16+)
23.15 «Международная пилорама»  (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Ма-

чете» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (18+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Воздушный полет Станисла-
ва Богданова» (6+)

10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Царская охо-

та. Бомба для императора» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Рыбников 

(6+)
15.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)
18.15 «Задело!» 
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
20.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)

23.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
01.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

08.05 К Дню пограничника. «Долг. Честь. 
Отечество!» (12+)

08.30 «Музыкальный микс» (12+)
08.50 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
09.10 «За дело!» (12+) 
09.50 «Новости Совета Федерации» (12+) 
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/ф «Поросенок» (0+) 
10.45 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+) 
11.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+) 
13.00, 15.00 Новости 
13.05 Х/ф «ПАЦАНЫ» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 «Среда обитания» (12+) 
16.05 «Большая страна» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до Я» (12+)
17.25 «Время и личность» (12+)
17.50 «Будущее в настоящем». Доктор фи-

зико-математических наук Султан 
Дабагов (12+)

18.20 «Личность в истории». Кандидат 
исторических наук Рашад Туганов 
(12+)

19.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-

сковым (12+) 
20.00 Х/ф «БАТОРИ» (16+) 
22.20 «Культурный обмен». Алиса Гребен-

щикова (12+) 
23.00 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)
00.40 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» (18+) 
02.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (18+) 
04.25 Специальный проект ОТР к Дню хи-

мика. «Волшебная формула» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «БАРС» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
14.05 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Андрей Вознесенский. «Оза» в про-

грамме «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот-рыболов». «Высокая гор-

ка»
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.15 «Передвижники. Марк Антоколь-

ский»
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ ИЛИ БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА» (16+)
12.15 Больше чем любовь. Олег и Лиза 

Даль
12.55 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.20 Д/ф «Воспоминания слона»
14.15 Человеческий фактор. «Сельский 

блогер»
14.45 «Пешком...» Москва Наталии Сац
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14.45, 15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 «Среда обитания» (12+) 
16.05 «Большая страна» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Кадеты». Кадетская школа №1     

с. Атажукина (12+)
18.00 «ТВ-галерея» (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+) 
19.45 «Моя история». Е. Яковлева (12+)
20.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (18+) 
22.35 Документальный экран Леонида 

Млечина. «Демонтаж патриарха-
та» (12+)

23.15 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» (18+) 
00.30 Д/ф «Забытый полководец». Сви-

клин Теодор-Вернер Андреевич 
(6+) 

01.45 «За дело!» (12+) 
02.25 Х/ф «ПАЦАНЫ» (16+)
04.00 «Домашние животные»  (12+) 
04.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
07.20 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
11.20 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
15.05 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
01.05 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Праздник непослушания»
07.25 Х/ф «ГЛИНКА» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
11.50 Письма из провинции. Колтуши (Ле-

нинградская область)
12.20, 00.40 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
13.05 «Другие Романовы». «В шаге от 

престола»
13.35 «Архи-важно». «Еврейский музей и 

центр толерантности»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Поэзия Владислава Ходасевича»
14.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...» Москва дворовая
17.55 Больше чем любовь. Игорь и Ирина 

Моисеевы

08.35 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
10.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (18+)
12.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (18+)
14.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (18+)
16.45 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» 

(18+)
18.55 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (18+)
21.05 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35 Новости
07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 

- Финляндия (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Чел-
си» (Англия) (0+)

12.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария (0+)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-
сия - Швейцария

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4». Финал

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Словакия (0+)

02.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Global (16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал 4-х». Матч за 3-е место (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Деревья умирают стоя». Спек-
такль Часть первая (12+)

07.25 «Будущее в настоящем». Доктор 
физико-математических наук Сул-
тан Дабагов (12+)

07.55 «Личность в истории». Кандидат 
исторических наук Рашад Туганов 
(12+) 

08.35 «Этикет от А до Я» (12+) 
09.10 «Вспомнить все» (12+) 
09.35 «Гамбургский счет» (12+) 
10.05 Специальный проект ОТР к Дню хи-

мика. «Волшебная формула» (12+) 
10.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (16+)
13.00, 15.00 Новости 
13.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)

Понедельник, 24 мая
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

(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 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 25 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ ИЛИ БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА» (16+)
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке»
22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
02.45 М/ф «Кот и клоун»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 К 100-летию образования КБР. 
«Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Султан Бетрозов, с. Хатуей 
(каб.яз.) (12+)

06.45 «Уста». Мастер по изготовлению 
этнических ножей Каплан Текеев 
(балк.яз.) (12+)

07.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

07.30 «Верность долгу». Подполковник 
внутренней службы МВД по КБР 
Залим Гаданов (12+)

08.05 «Детский мир» (12+)
08.30 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Чабакъчы бла алтын 
чабакъны жомагъы» («Сказка о 
рыбаке и рыбке») (балк.яз.) (6+)

16.30 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(6+)

16.55 И. и Я. Златопольские. «Ястре-
бок». («Письмо из войны»). Спек-
такль Русского госдрамтеатра им 
М. Горького (12+)

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

18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.35 «ТВ-галерея». Режиссер театра и 

кино Антон Понаровский, г. Мо-
сква (12+)

20.05 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

20.35 «Зыри тщыгъупщакъым» («Никто 
не забыт»). Участник войны Ба-
расби Хажнагоев, с. Малка (каб.
яз.) (12+)

20.50 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Президент МЧА Хаути 
Сохроков (каб.яз.) (12+)

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

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 26 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

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

Четверг, 27 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

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

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 28 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

       РАДИО КБР (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 29 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
15.55 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)
16.50 «Приговор. Чудовища в юбках» 

(16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(16+)
04.50 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (18+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.55 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №62» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Очень Ближний 

Восток» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
01.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
02.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
04.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ» (16+)
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 30 мая
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 «Алтын сыбызгъы»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 Концерт Кристины Орбакайте 

(12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. «А знаешь, 

все еще будет...» (12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция». Новый сезон 

(12+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «НАЛЕТ-2» (16+)
00.05 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (16+)
06.00 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» (16+)
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (16+)
03.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

(16+)
ТВЦТВЦ

05.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (16+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Детектив (16+)
09.30 «Кристина Орбакайте. Я уходила, 

чтобы возвратиться...» Фильм-
концерт (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45, 17.40, 21.35, 00.50 Детектив (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
24.05 Пн 02.47 04.35 12.13 16.14 19.33 21.31
25.05 Вт 02.46 04.34 12.13 16.14 19.34 21.33
26.05 Ср 02.46 04.34 12.13 16.14 19.34 21.33
27.05 Чт 02.44 04.33 12.13 16.15 19.36 21.35
28.05 Пт 02.42 04.32 12.13 16.15 19.36 21.37
29.05 Сб 02.41 04.31 12.14 16.15 19.37 21.38
30.05 Вс 02.40 04.31 12.14 16.16 19.38 21.39
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Гастроли «Занавеса» 
в Ростовской области

Тренировочные экзамены

ЕГЭ отменят, но не скоро

КИШТИКОВ ВЛАДИМИР 
САБАСОВИЧ

Коллектив военного ко-
миссариата Кабардино-Бал-
карской Республики с глубо-
ким прискорбием сообщает, 
что 16.05.2021 года на 82-м 
году ушел из жизни полков-
ник в отставке Киштиков 
Владимир Сабасович, быв-
ший начальник отделения 
(предназначения, подготов-
ки и учета) отдела (планиро-
вания, предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики.

После окончания Кабардино-Бал-
карского государственного универси-
тета Владимир Сабасович начинал 
свою трудовую деятельность препо-
давателем в Кабардино-Балкарском 
государственном университете.

В 1974 году окончил Орджоникид-
зовское высшее общевойсковое ко-
мандное училище.

Начиная с тех лет и по настоящее 
время Киштикову В.С. удавалось 
проводить воспитательную работу с 
молодежью, совмещая ее со своей 
основной трудовой деятельностью. 
Служа Отечеству на дальних рубе-
жах нашей Родины и за границей, он 
пронес горячую любовь к своей Ро-
дине и воспитывал эти же качества 
у сослуживцев и подчиненных ему 
офицеров и солдат. Стоит отметить, 
что единственные командно-штаб-
ные мобилизационные учения на 
территории Кабардино-Балкарской 

Республики, про-
веденные в 80-х 
годах с реальным 
призывом людских 
ресурсов и постав-
кой транспортных 
ресурсов вошли в 
историю проведения 
мобилизации. Под 
его непосредствен-
ным руководством 
была сформирова-
на горно-стрелко-
вая дивизия в точ-
но установленные 

генеральным штабом сроки. Эти 
учения были высоко оценены ко-
мандованием и Верховным советом 
КБАССР. Стаж военной службы и 
работы в Министерстве обороны 
Российской Федерации более 52 
лет.

За долгую трудовую деятельность 
Киштиков В.С. как в военном комисса-
риате Кабардино-Балкарской Респу-
блики, так и в органах исполнительной 
власти, Правительства Кабардино-
Балкарской Республики показал себя 
добросовестным трудолюбивым ра-
ботником, пользовался заслуженным 
авторитетом в коллективе.

За высокие личные показатели в 
служебной деятельности и успехи 
в поддержании боевой готовности 
Киштиков В.С. неоднократно поощ-
рялся военным командованием, на-
гражден ведомственными наградами

Светлая память о Владимире Са-
басовиче всегда сохранится в памя-
ти сослуживцев. Выражаем собо-
лезнование его родным и близким.

Родитель родителю – рознь. Папы и 
мамы, чьи дети учатся в 9 или 11 классах, 
находятся в жесточайшем стрессе, в то 
время, как остальные блаженствуют. И 
виной всему ЕГЭ.

И вдруг прямо накануне Единого Государ-
ственного Экзамена из комитета Госдумы по 
образованию и науке пришла весть, которую 
трудно оценить однозначно.

Заместитель председателя указанного ко-
митета Госдумы Максим Зайцев заявил:

- ЕГЭ будет отменен. Не в этом году, но то, 
что его отменят, я практически в этом уверен. 
ЕГЭ, как сама система, себя не оправдала и 
возвращение к традиционному формату, оно, 
конечно, должно быть. В том числе в этом за-
интересованы ВУЗы, и в этом заинтересова-
ны люди. Но поскольку систему принимали 
в течение 15 лет, процесс выхода из этой си-
стемы тоже займет достаточно долгое время. 
Вопросы по поводу несостоятельности и от-
мены ЕГЭ в России в комитете Госдумы по 
образованию и науке поднимаются постоян-
но. Вся информация, которая к нам приходит, 
конечно, говорит о том, что ребята с 1 клас-
са готовятся к ЕГЭ, не столько уделяя время 
предметам, а именно у них с самого детства 
закладывается, что нужно сдать некий ЕГЭ, и 
они к нему все время готовятся. То есть во-
прос не в знаниях, а в получении высоких 
баллов.

Кстати, аналогичного мнения придержива-
ется и вице-спикер Госдумы Петр Толстой (а 
это уже другой, более высокий уровень):

- Пока их учат правильно заполнять клеточ-
ки на экзаменах и проходить тесты с вариан-
тами ответов, никакие интерактивные доски 
не исправят ситуацию и не помогут воспитать 
поколение, которому не страшно будет пере-
дать страну.

Политик ответил на слова премьер-мини-
стра России Михаила Мишустина о том, что 
современная школа это не только классы и 
парты, но и техническое оснащение с досту-
пом в интернет. Толстой считает, что качество 
образования падает. По его словам, стоит ду-
мать не только о техническом оснащении, но 
и о возврате к традиционному образованию, 
«где содержание всегда было важнее формы 
без ГИА, ЕГЭ и других аббревиатур».

Если выход из системы будет столь же за-
тяжным по времени, то экзамены по-новому 
будут сдавать те, кто сейчас еще ходит в ясли.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев уве-
рен, что Единый государственный экзамен 
в связи с цифровизацией изменится к 2030 
году, однако вряд ли будет принято решение 
от него полностью отказаться.

По его мнению, решение о том, чтобы оста-
вить в будущем ЕГЭ только для тех, кто пла-
нирует поступать в вузы, должно принять экс-
пертное сообщество.

А теперь голые цифры. В 2020 году около 
70 тысяч выпускников не пошли сдавать ЕГЭ, 
хотя и заявились на сдачу экзаменов. И в 
этом году цифра, скорее всего, будет анало-
гичной. Дело в том, что если молодой человек 
не собирается поступать в институт, то ему 
ЕГЭ и не нужен.

Изменения в процедуре выпускных экзаме-
нов в формате «туда-сюда» напомнили анек-
дот.

В советское время к первому секретарю 
райкома приехал директор крупнейшей в 
области птицефабрики. Доложил, что из-за 
мора погибло около 10 процентов поголовья.

- Значит так, - сказал секретарь. – возьми 
кальку прозрачную, вырежи из нее квадраты 
10 на 10 сантиметров и повесь над поилками.

Директор вернулся и точно выполнил ин-
струкции. Но через неделю мор уничтожил 
уже половину живности.

Секретарь райкома лично приехал на пти-
цефабрику и дал новую установку:

- Нарежьте  из зеленого картона равносто-
ронние треугольники и прикрепите на крышу 
по всему периметру.

Так и сделали. Еще через неделю директор 
заявился в райком с плохой вестью:

- Вся птица погибла.
- Неужели вся? А у меня еще столько идей 

было.
Я, как отец, трижды прошедший через ЕГЭ 

и ГИА, могу сказать одно: с каждым новым 
экспериментом, на мой взгляд, происходят 
определенные потери. И боюсь, что возврат 
к прежней системе выпускных экзаменов ста-
нет проблемным. Ведь за это время мы по-
теряли фундаментальных педагогов. А новая 
поросль учителей может и не справиться с 
новыми вызовами.

Виктор Шекемов

Недавно был опубликован приказ Мини-
стерства науки и высшего образования 
России, в котором указано, что в текущем 
году российские вузы смогут принимать 
вступительные экзамены в дистанционном 
режиме. В документе также отмечается, 
что к такому формату решили прибегнуть, 
чтобы предотвратить угрозу распростра-
нения коронавирусной инфекции.

22 апреля Минпросвещения и Рособрнадзор 
утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году в Рос-
сии. Экзамены для старшеклассников прой-
дут с 31 мая по 17 июля. Экзамены для стар-
шеклассников пройдут с 31 мая по 17 июля.

В целях отработки технологии проведения 
единого государственного экзамена в г.о. 
Нальчик проведен ряд  тренировочных экза-
менов, в том числе федеральные трениро-
вочные мероприятия.

27 апреля - по информатике и ИКТ в ком-
пьютерной форме в пунктах проведения экза-
менов (ППЭ), организованных на базе МКОУ 
«Лицей №2», МКОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ 
№25», пункте проведения экзамена по месту 
жительства №953 .

Для проведения экзамена в компьютерной 
форме добавлены новые задания на практиче-
ское программирование, работу с электронны-
ми таблицами и информационный поиск. Всего 
в г.о. Нальчик в 2021 году информатику плани-
руют сдавать 199 выпускников. Напомним, до 
2020 года включительно ЕГЭ по информатике 
сдавали на бумажных бланках. Однако для 
улучшения проверки навыков обучения по дан-
ному предмету было принято решение о пере-
воде экзамена в компьютерную форму. 

13 мая в ППЭ, организованных на базе 
МКОУ «Лицей №2», МКОУ «Гимназия №13», 
МКОУ «Гимназия №14», МКОУ «СОШ №27», 
проведен тренировочный экзамен по обще-
ствознанию, а в ППЭ, организованных на базе 

МКОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ №21», МКОУ 
«СОШ №25», МКОУ «СОШ №32», проведен 
тренировочный экзамен по иностранным язы-
кам (раздел «Говорение»).

Целью проведения тренировочных экзаме-
нов является отработка организационных и 
технологических процедур, контроль техни-
ческой готовности к проведению экзаменов в 
ППЭ и получение выпускниками возможности 
пройти всю процедуру экзамена.

В тренировочных экзаменах приняли уча-
стие все выпускники 11-х классов общеоб-
разовательных учреждений г.о.Нальчик, заяв-
ленные к участию в едином государственном 
экзамене по информатике и ИКТ, общество-
знанию и иностранным языкам.

Тренировочные мероприятия проведены в 
штатном режиме. Все задействованные пун-
кты проведения экзаменов прошли контроль 
технической готовности.

При проведении мероприятий соблюдены 
все рекомендации и требования Роспотреб-
надзора, направленные на исключение эпи-
демиологических рисков, кроме того, на всех 
пунктах проведения экзаменов обеспечена 
безопасность участников силами сотрудников 
УМВД России по г.о.Нальчик.
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Студенческий театр КБГУ 
«Занавес» в начале мая с 
гастролями посетил Ростовскую 
область: в городе Зверево в 
течение двух дней коллектив 
трижды сыграл спектакль «Не 
покидай меня» по пьесе 
А. Дударева. О том, как пришло 
приглашение, и о самой поездке 
нам рассказала художественный 
руководитель театра Мадина 
Докшукина.

«Полтора месяца назад мне по-
звонила моя бывшая коллега по 
школе искусств: она сейчас живет 
и работает в этом самом Зверево 
– это небольшой город, построен-
ный вокруг шахты. Она депутат го-
родского совета, и сейчас активно 
там работают в области молодеж-
ной политики – в том числе хотят 
открыть театральную студию. Вот 
туда она меня и хотела пригласить 
работать. Когда я сказала, что не го-
това оставить здесь и «Занавес», и 
«Пересмешник», нас пригласили на 
гастроли в преддверие Дня Победы 
со спектаклем «Не покидай меня».

Нам полностью оплатили проезд и 
проживание – мы поехали на микро-
автобусе, поскольку нужно было не 
только самим добраться, но и пере-
вести декорации, реквизит, костюмы. 
В течение месяца в Зверево шла 
рекламная кампания – буквально на 
всех остановочных комплексах были 
наши афиши. Выступали мы в мест-
ном культурном центре, на представ-
ления были приглашены ветераны. 
5 мая мы показали один спектакль, 
и еще два – на следующий день. 
Приняли нас очень хорошо. Я пере-

живала: когда не знаешь, что за пу-
блика, насколько она избалована в 
театральном плане… Эти неболь-
шие города не пустые, как кажется 
иногда со стороны, – там все живет. Я 
сама из такого города – из Натркалы, 
и именно там я заразилась театром: 
в студии у Галины Сапрыкиной, этой 
студии больше сорока лет, и там всег-
да очень много детей. 

Всего нас поехало десять чело-
век, в том числе шестеро актеров, 
остальные – оператор, звукоре-
жиссер и «световик», я и водитель. 
Любая такая поездка – это очень 
хороший опыт, для актеров особен-
но: отыграть три спектакля подряд 
для непрофессионалов, где ты еще 
и делаешь все сам, это сплачивает 
коллектив. И все было сделано на-
столько профессионально! Конечно, 
все заразились этой атмосферой, 
ритмом. Хотим продолжить работать 
в этом плане, готова и «Пересмеш-
ник» вывозить – с детьми у нас даже 
больший репертуар сейчас есть».

 «Занавес» уже приучил нас, что 
любая его премьера – это событие, 
достойное внимания, поэтому мы 
не могли не спросить о ближайших 
планах: «Мы еще в октябре начали 
работать над спектаклем «Али-Ба-
ба и сорок разбойников» - это му-
зыкальная сказка Вениамина Сме-
хова. Но из-за того, что университет 
несколько месяцев работал дис-
танционно, пришлось заморозить. 
Теперь вернулись к этой вещи – уже 
пару репетиций провели, там будет 
занят и «Пересмешник» тоже. Во-
обще эта интеграция очень важна и 
полезна и выручает очень».

Марина Битокова

îáðàçîâàíèå
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 20 мая 2021 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань Холдинг» 28 22 4 2 57-19 70
2. «Кубань» 28 22 2 4 69-20 68
3. «Черноморец» 27 17 6 4 42-15 57
4. «Легион Динамо» 27 14 12 1 51-17 54
5. СКА Ростов-на-Дону» 27 16 4 7 60-25 52
6. «Махачкала» 28 11 7 10 41-37 40
7. «Анжи» 27 10 9 8 41-38 39
8. «Форте» 27 10 8 9 46-26 38
9. «Спартак-Нальчик» 27 10 7 10 34-31 37
10. «Динамо Ставрополь» 26 10 5 11 36-39 35
11. «Машук-КМВ» 27 9 5 13 36-45 32
12. «Краснодар-3» 27 8 6 13 33-45 30
13. «Биолог-Новокубанск» 27 9 3 15 46-46 30
14. «Дружба» 27 5 4 18 22-63 19
15. «Интер» 28 4 6 18 25-71 18
16. «Туапсе» 27 4 2 21 33-88 14
17. «Ессентуки» 27 3 4 20 23-70 13

Каждые шесть минут мяч 
в воротах

Выездной матч с домашним антуражем

Александр Волков: «Закроют дверь, в форточку 
залезу!»
Накануне старта 

прохладненского «Энергетика» я поговорил 
с главным тренером команды Александром 
Волковым.

- Третья лига – это что-то новое и для «Энерге-
тика», и для болельщиков. Оцени, пожалуйста, со-
став участников.

- Состав группы одновременно и интересный, и не-
предсказуемый. Есть именитый и опытные команды, 
такие, как «Уралан» и «Ангушт». Есть совсем новень-
кие коллективы. Ждем ярких матчей. Лишь бы хватило 
здоровья и сил. Будем биться за город Прохладный и 
за Кабардино-Балкарию.

- Футбол – это зрелище для болельщиков. Если 
«Энергетик» будет играть только по третьей лиге, 
то, даже если ни одна команда не снимется с розы-
грыша, то это максимум 10 домашних игр. Получа-
ется, что болельщики будут ущемлены.

- Будем играть сразу на три фронта.
- О каких фронтах речь?
- Будем играть одним и тем же составом в чемпио-

нате республики, в Кубке Главы КБР и в третьей лиге.
- Не надорветесь?
- Ни в коем случае. Более того, республиканские со-

ревнования будут своего рода тренировочным процес-
сом. Поверьте, это не попытка смотреть свысока. Про-
сто большинство футболистов-любителей работает и 
не имеет возможности тренироваться. А тут такая воз-
можность появляется. Кроме того, будет возможность 
следить за состоянием футболистов: у кого проблемы 

со здоровьем, кто в каком физическом состоянии. Все 
будут на виду, будем сыгрываться.

- Давай представим, что игры в третьей лиге и в 
чемпионате республики совпадут. Какому турниру 
отдашь предпочтение?

- Для нас все турниры важны.
- А если без лозунгов. Игры совпали – куда по-

едет основной состав, а куда игроки ротации?
- У нас не будет первого и второго состава. Кроме 

того, местные соревнования проводятся по выходным 
дням, а третий дивизион играет по средам. А если 
вдруг произойдет наложение, уверен, игру чемпионата 
нам перенесут.

- У вас есть уже договоренности с федерацией 
футбола по этому вопросу?

- Конкретики пока не было. В федерации работают 
адекватные люди, болеющие за футбол. И общий язык 
с ними всегда найдем.

- Полупрофессиональный футбол – это, прямо 
скажем, не дешевое развлечение. 

- Найдем средства.
- Расходы, по сравнению с чемпионатом респу-

блики, вырастут на порядок, а то и больше. Деньги 
откуда? Команду финансирует городская админи-
страция или энергетический комплекс? Есть ли по-
стоянные (генеральные или титульные) или разо-
вые спонсоры?

- Надежда, главным образом, на местную адми-
нистрацию. Я прямо сказал Главе города – закроете 
дверь, я в форточку залезу. Это, конечно, шутка. Если 
называть конкретные цифры: 70 процентов расходов 
закрывает городская администрация, остальные 30 
процентов – я и мои друзья.

- Какая-то задача на сезон ставится? Только, 
если можно, без этих штампов – в каждом матче 
играть на победу, своей игрой радовать зрителей. 

- Мы участвуем в трех турнирах. Задача-минимум – 
выиграть один трофей. Но хотелось бы выиграть все 
три титула.

- Участвовать в турнире третьей лиги, не мечтаю 
попасть в профессиональный футбол, во второй 
дивизион – это глупо. Не менее глупо пробиваться 
во вторую лигу, имея лишь ненадежный источник в 
виде «кентовских» денег. Здесь нет противоречия?

- У нас нет богатого дяди, который закроет все во-
просы. Давно замечено, что, кто имеет большие день-
ги, футболом не интересуется. Буквально три года 
назад никто в Прохладном даже не думал, что можно 
попасть в высший дивизион КБР, стать чемпионами 
республики, играть в чемпионате и Кубке третьего ди-
визиона. Все идет поэтапно. Футбол, если к нему от-
носиться серьезно, всегда побеждает.

- То есть, как у классика – главное ввязаться в 
драку!

- Именно так. По-любому, в третьей лиге получим 
бесценный опыт.

- Старт турнира был запланирован на 19 мая. В 
этот день должны были играть в Назрани с «Ан-
гуштом». С чем связан перенос?

- Это инициатива «Ангушта». У них там проблемы 
со стадионом. Самое главное, что первый домашний 
матч состоится точно в срок – в среду, 26 мая играет 
с махачкалинским клубом «УОР-Дагестан». Приглаша-
ем на игру всех любителей футбола нашей республи-
ки. Ваша поддержка нам очень нужна.

Виктор Шекемов

Поражение в домашнем матче предыдущего 
тура против краснодарской «Кубани» с 
разгромным счётом 0:3 привело к кадровым 
решениям. Главный тренер нальчикского 
«Спартака» Заур Кибишев был отправлен в 
отставку. Исполняющим обязанности главного 
тренера до окончания сезона назначен Ашамаз 
Шаков.

Очередной матч нальчане проводили на выезде 
против черкесского «Интера». Хотя понятия «хозяе-
ва – гости» в данном конкретном случае несколько 
отличались от привычных.

«Интер» свои домашние игры проводит в Ессен-
туках. Своих зрителей практически нет. А фанатская 
группировка «Red-white Djigits» (красно-белые джиги-
ты) прибыла на игру с огромными флагами, звонким 
барабаном и массой позитивных эмоций. За полот-
нищами флагов в коротких перерывах от скандиро-
вания кричалок фанаты даже успевали «принять на 
грудь».

В первом тайме команды обменялись голами. 

Нальчане пропустили мяч с пенальти (гол на счету 
Габила Нурахмедова), но буквально через пару ми-
нут Артур Ольмезов сравнял счет.

Во втором тайме, казалось, матч  послушно до-
катится до ничейного результата. Финишный напор 
спартаковцев привел к фолу в штрафной площади 
и на 89-й минуте капитан нальчан Руслан Паштов с 
пенальти забил победный мяч – 2:1.

Сразу после матча состоялась фото-сессия – в 
кадр попали все игроки, тренеры, а также фанатский 
коллектив в полном составе.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 29-ГО ТУРА:
«Кубань» – «Анжи» - 5:1
«Туапсе» - «Черноморец» - 1:1
СКА – «Краснодар-3» - 1:1
«Дружба» - «Кубань Холдинг» - 0:3 
«Махачкала» - «Динамо Ставрополь» – 4:0
«Интер» – «Спартак-Нальчик» – 1:2 
«Форте» - «Ессентуки» - 3:0 
«Машук-КМВ» - «Биолог-Новокубанск» – 1:3

Лучший бомбардир 
награды не дождался
Борьба за звание лучшего бомбардира во Всероссийском 
турнире памяти Александра Апшева велась нешуточная. 
Изначально значительное преимущество было у юных 
футболистов тех команд, которые пробились в полуфинал. 
Эта четверка команд провела по 6 матчей, в то время, как 
остальные шесть команд ограничились пятью матчами. Тем 
удивительнее выглядят окончательные итоги.

Перед началом финального поединка лидерство в списке голеа-
доров уверенно контролировал Ратмир Боташев из Академии им. 
И. П. Чайка. На его счету было 6 забитых мячей. Сармат Сакиев из 
Академии «Алания» отстал на 1 мяч.

Теоретически догнать Боташева могли сразу несколько футбо-
листов. На два забитых мяча отставали Абдулла Ашуров из яшин-
ской академии, а также Мингиян Бадмаев  и Данила Блюденов  из 
Академии СФК «Волгарь». Но ни один из них не смог отличиться в 
финале.

Сам Ратмир Боташев на церемонии награждения не присутство-
вал, так как команда уже покинула гостеприимный Нальчик. Орга-
низаторы пообещали передать награду в станицу Песчанокопское.

В. Ш.

Кубковые турниры называют 
соревнованиями «на выживание». 
Действительно, здесь сюрприз может 
случиться в любой момент. И понятия 
фаворита и андердога не всегда четкие. Но 
именно в кубковых турнирах организаторы 
создают дополнительные условия, чтобы 
не было проходных матчей.

Например, в Кубке России команды премьер-
лиги начинали свое участие только с 1/16 фина-
ла (в этом году структуру изменили, но, видимо, 
ненадолго).

В Кабардино-Балкарии тоже заботятся о зре-
лищности. Поэтому команды высшего дивизио-
на разыгрывают Кубок Главы КБР, а остальные 
команды борются за Кубок федерации.

Но и в нынешнем формате не все однозначно. 
Сыграны 7 матчей 1/8 финала Кубок Главы КБР 
(матч «Исламей» - «Псыгансу» будет сыгран 
позже).

Результаты таковы:
 «Черкес» на своем поле уступил «Малке» - 1:2.
«Чегем-2» - обыграл «Эльбрус» - 3:1 (это сво-

его рода реванш за неудачу в стыках).
«Родник» выиграл у «ЛогоВАЗа» - 4:2.
«Тэрч» и «Урух» свели матч вничью 2:2, но по 

пенальти сильнее оказались терчане.
«Энергетик» обыграл «Нарт» со счетом 13:2. 

Почувствуйте разницу в 11 мячей. Мяч в этом 
матче залетал в ворота каждые шесть минут. 
Крепкий клуб из Нарткалы оказался бессиль-
ным перед клубом, который можно считать ре-
спубликанской сборной.

Но можно ли говорить, что «Энергетику» га-
рантирован титул и трофей? Я бы не стал го-
рячиться. «Энергетик» долго готовился, провел 
уйму контрольных матчей. Но вся борьба еще 
впереди. Когда команда бьется на трех фрон-
тах, чем-то приходится жертвовать. Хотелось 
бы ошибиться, но что-то подсказывает, что если 
прохладяне и возьмут Кубок Главы КБР, то это 
будет далеко не легкая прогулка.

Виктор Дербитов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Именно сейчас вам 
лучше придержать 
инициативу и сосредо-
точиться на задачах, 

которые ставит кто-то другой или 
сама жизнь. Вам нужно остерегать-
ся от крупных операций с деньгами и 
приобретений. По крайней мере, не 
рискуйте последним и оставьте доста-
точный запас. Приятные мероприятия 
можно планировать на пятницу.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Воздержитесь от 
выбора и подождите, 
пока произойдет то, что 
заставит вас быстро 

включиться в новый вид деятель-
ности. В четверг старайтесь быть в 
центре событий, но выбирайте дела, 
которые сможете выполнить в корот-
кий срок. В воскресенье устройте пик-
ник для друзей и близких. Идеальный 
день для романтического знакомства.               

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сейчас не так много 
зависит от ваших на-
мерений. Но было бы 
опрометчиво не вос-
пользоваться случаем, 
даже если он что-то 

разрушает в вашей жизни. Вы полу-
чите взамен преимущества, которые 
сделают вашу жизнь более интерес-
ной. Максимально используйте это 
время для очищения, наведения по-
рядка.         

Рак (22 июня - 23 июля)

Кто-то строит против 
вас козни. Может быть 
и так, что какой-то че-
ловек очень нуждается 

в вашей помощи, и это повлияет на 
ваши собственные планы. В четверг 
вам предстоит много перемещаться и 
общаться. Воздержитесь от дел, в ко-
торых у вас нет уверенности, особен-
но связанных с деньгами. В выходные 
займитесь любимым делом.                  

Лев (24 июля - 23 августа)

Обстоятельства, ско-
рее всего, кто-то из 
партнеров поставит 
вас перед выбором. И 

ни один из вариантов не будет тем, 
что вас устроит. У вас один выход – 
не действовать способом, который 
себя не оправдал, а пробовать что-то 
другое. В выходные настроение будет 
приподнято-романтическим. Возмож-
ны интересные знакомства, неожи-
данные приглашения.  

Дева (24 августа - 23 сентября)

Неосторожность и не-
терпение могут сделать 
вам большие неприят-
ности, если рядом не 
окажется того, кто успе-

ет предостеречь. Старайтесь все ре-
шения принимать, советуясь с парт-
нерами. Найдите то, что вам мешает, 
и избавьтесь. На пустом месте тут же 
возникнут новые идеи. Посвятите вы-
ходные личным увлечениям.           

Весы (24 сентября - 23 октября)

Если еще недавно 
вас интересовали отно-
шения как таковые, то 
теперь на первый план 
выходит их финансовая сторона. Вы 
будете тяготеть к переменам большо-
го масштаба. Полезно подстраховать-
ся и зарезервировать часть средств. 
Не поддавайтесь соблазнам. Будучи 
вовлечены во что-то новое, не забы-
вайте помогать тем, кому труднее.                   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Отступите, если кто-
то идет напролом. Это 
даже лучше, если кто-
то проложит для вас 
путь. Будет много новостей. Они по-
требуют быстрой реакции и ответов. 
Вы вступаете в период, когда ваши 
отношения со значимыми людьми 
претерпят большие изменения. И при-
дется приложить усилия, чтобы самое 
важное вы сумели сохранить.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ситуации складыва-
ются непредсказуемо, 
но у Стрельцов будет 
превосходно работать 
интуиция. Вы не пове-
детесь на сильные эмоции и сумеете 
увидеть дальние горизонты развора-
чивающихся событий. Возможно, вам 
придется отступить назад, пока другие 
стремглав спешат вперед и соверша-
ют ошибки. В личной жизни ожидаются 
встряски, откровения.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Для вас очень важно 
иметь единомышлен-
ников-соратников как 
на работе, так и дома. 
Люди будут легко идти 
на контакт, формировать союзы, груп-
пировки, компании. Может обнару-
житься брешь в финансах. В выход-
ные не удаляйтесь далеко от зоны 
безопасности. Посвятите это время 
домашним делам.                           

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ваши установки мо-
гут измениться под вли-
янием неожиданных 
событий или произой-
дет то, что назревало 
длительное время. Вы вступаете в 
период, когда домашние и семейные 
ценности приобретают для вас исклю-
чительную значимость. Кто-то может 
решиться на заключение брака, по-
стройку дома, переезд. Не торопитесь 
с заявлениями.                         

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Любовь легко может 
возникнуть на почве 
симпатии и даже про-
сто сиюминутного инте-
реса. Остальное может 
додумываться, и чем 
выше материальный уровень и воз-
можности партнера, тем более при-
влекательными качествами играет его 
образ. Однако увлекаясь, не забывай-
те про здравый смысл.

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Друид. 7. Лацио. 10. «Муму». 11. Адоба. 13. 
Дзот. 14. Римейк. 15. Кордит. 16. Амбиция. 17. Кадило. 19. Ватман. 20. 
Достояние. 25. Лечебница. 30. Твёрдо. 31. Ревень. 32. Аммонал. 34. 
Унисон. 36. Глобус. 37. Керр. 38. Носик. 39. Роза. 40. Еркат. 41. Ольга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Одурение. 2. Модерато. 3. «Хулиган». 5. Увек. 6. 
«Дагомыс». 7. Лампион. 8. Цирк. 9. Боливар. 12. Обои. 18. Одеяло. 19. 
Веймар. 21. Туше. 22. Ясон. 23. Квинтет. 24. Прострел. 26. Чимкент. 27. 
Исалько. 28. Автограф. 29. Индуизм. 33. Опус. 35. Некк. 36. Гусь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Древнекельтский жрец. 7. Область в Цен-
тральной Италии. 10. Рассказ Ивана Тургенева. 11. Сырцовый кир-
пич из глины и резаной соломы. 13. Военное укрепление. 14. Фильм, 
повторяющий сюжет ранее снятого фильма. 15. Бездымный порох. 
16. Честолюбие, тщеславие, обостренное самолюбие. 17. Чаша 
для курения ладаном во время богослужения. 19. Бумага для чер-
чения. 20. Собственность. 25. Больница. 30. Буква кириллицы. 31. 
Овощное и лекарственное растение. 32. Взрывчатое вещество. 34. 
Одновременное слитное звучание нескольких музыкальных звуков, 
одинаковых по высоте. 36. Уменьшенная модель земного шара. 37. 
Шотландский физик, открывший электрооптический и магнитоопти-
ческий эффекты. 38. Выступающая часть чайника. 39. Цветочная 
королева. 40. Армянский певец (баритон), народный артист СССР. 
41. Русская княгиня, жена киевского князя Игоря.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Состояние, при котором от усталости плохо 
воспринимают и сознают окружающее. 2. Музыкальный темп. 3. Сти-
хотворение Сергея Есенина. 5. Город Золотой Орды, находившийся 
около Саратова. 6. Песня из репертуара Александра Розенбаума. 
7. Цветной фонарь для иллюминации, освещения. 8. Горная цепь в 
виде кольца. 9. Освободитель Южной Америки от испанского господ-
ства. 12. Рулонный материал для внутренней отделки помещений. 18. 
Тянуть ... на себя. 19. Крупнейший центр германского Просвещения в 
18-19 в.в. 21. В борьбе: прикосновение борца лопатками к ковру. 22. 
Предводитель аргонавтов. 23. Музыкальный ансамбль из пяти испол-
нителей. 24. Ломота и колотье в пояснице и других частях тела. 26. 
Город в Казахстане, известный с 12 века. 27. Вулкан в Центральной 
Америке. 28. Подлинная рукопись автора. 29. Одна из наиболее круп-
ных по числу последователей религий мира. 33. Творение, сочине-
ние. 35. Тело в жерле вулкана. 36. Домашняя птица.
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ВНИМАНИЕ!
В результате проведенного мониторинга 11 мая отмечен массовый лёт бабочек 

яблонной плодожорки. Так же ожидается отрождение гусениц первого поколения. 
При пренебрежении своевременными мерами защиты от данного вредителя ве-
роятна сильная поврежденность, а так же не исключена  полная потеря урожая. 
Рекомендуется применение таких препаратов, как:

1) Люфокс (0,8-1,2 л/га) или Матч (1 л/га)  –  по началу лёта;
2) Пиринекс Супер (0,75-1 л/га), Рогор С (1,5 л/га), Золон (2-4 л/га), Волиам 

Флекси (0,4-0,5 л/га) – по отрождению гусениц. 
Помимо этого, возможно добавление в баковую смесь агрохимиката +7 Гумат 

«Здоровый урожай». 
Строго соблюдайте регламент применения, правил личной гигиены и техники 

безопасности при применении ядохимикатов!
Ознакомиться с подробной информацией, получить консультацию специ-

алиста, приобрести трихограмму можно в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» 
по КБР, расположенном по адресу: г.Нальчик, ул. Балкарская, 100 или по тел.                   
+7-928-709-23-47.

Ю.В. Емузова, ведущий специалист по защите растений  
Чегемского отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по КБР

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, № регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 37050; квали-
фикационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 
55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: КБР, г Нальчик, ул.Шортанова, д. 53 с кадастровым 
номером № 07:09:0104009:289. Заказчиком кадастровых работ является Дзагу-
ров Таймураз Валерьевич (КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, д. 53) Тел. 8-965-495-
44-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 21.06.2021г. 
в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а 
так же, обоснованные возражения о местоположении границ земельного  участка 
после  ознакомления  с проектом межевого плана принимаются по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07» с 20.05.2021г. по 21.06.2021г. Смеж-
ные земельные участки, с которыми необходимо согласование: КБР, г.Нальчик, 
ул Чкалова д.34, ул. Шортанова: д. 51 и д.55 Заинтересованным лицам при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Александр Кирин:
«В нашей команде сплошь 
свои воспитанники»

Взяли реванш в «Пробных» 
призах
В праздничный день 9 мая на 
нальчикском ипподроме были 
разыграны призы в честь Великой 
Победы. Организаторы провели девять 
скачек. Кроме наших спортсменов, 
в розыгрыше участвовали 
представители соседних республик – 
Республики Северная Осетия-Алания, 
Чечни, Ингушетии и Карачаево-
Черкесии.

Программу дня открывала скачка для 
кобыл-трехлеток на дистанции 1600 ме-
тров на приз в честь города Нальчик (при-
зовой фонд 100 тысяч рублей). Владелец 
из Карачаево-Черкесии Муратбий Карако-
тов заявил на скачку гнедую Тиани (Инди 
Проспект – Танго Ту Найт), которая и стала 
победительницей (тренер и жокей – Далим 
Биджиев).

Следующая скачка – приз в честь Дня 
Победы. С этого года благодаря усилиям 
администрации нальчикского ипподрома 
получил-таки статус традиционного приза 
третьей группы (призовой фонд 200 тысяч 
рублей). Но с новым статусом приз, к сожа-
лению, достался не местным конозаводчи-
кам. Лучшую резвость показал гнедой Эр-
тен (Рейскар Рапсоди – Энесса) владельца 
из Чечни Маирбека Абдулазизова (тренер 
Сайхан Юхигов, жокей Руслан Круглыхин).

Реваншировались представители трен-
отделения владельцев Мухамеда Битокова 
и Хасана Кудаева в «Пробных» призах на 
1200 метров для двухлетних кобыл и двух-
летних жеребцов (призовые фонды по 100 
тысяч рублей в каждой скачке).

«Женскую» скачку (приз памяти адми-
рала флота А. Головко) выиграла гнедая 
Пинк Аир (Мажестик Сити – Патриция Про-
спект). Уточним, кобыла находится в арен-
де  у наших заводчиков, но принадлежит 
заокеанскому хозяину, поэтому выступала 
под американским флагом.

Среди жеребчиков (приз в честь Геро-
ев России) главный приз забрал гнедой  
Панкрат (Коннект – Стар Венью). В обоих 
случаях триумф разделил тандем трене-
ра Якова Манна и жокея международного 
класса Мырзабек Каппушев. 

В Чечню переехал и приз 115-й кавдиви-

Баскетбольный чемпионат ЮФО-
СКФО проходил в два этапа. 
Восемь команд сыграли по два 
раза каждый с каждым. После 
этого четыре лучших команды 
в финальной пульке в один 
круг разыграли две путевки в 
суперлигу «Б», а вторая четверка 
просто распределила места с 
пятого по восьмое.

«Сборная команда КБР – КБГУ» в 
предварительном раунде заняла вто-
рое место, пропустив вперед себя 
крымчан. Зато в финале нальчане 
обыграли всех, показали стопроцент-
ный результат и стали чемпионами 
ЮФО-СКФО.

В состав «Сборной команды КБР-
КБГУ» входили 13 баскетболистов: 
Гутнев Игорь, Набитов Аскер, Точил-
кин Алексей, Дудко Владимир, Гаври-
лов Иван, Фирсов Денис, Сабанчиев 
Юрий, Приказчиков Александр, Воро-
бьев Роман, Сабанчиев Юрий, Беку-
лов Алим, Мамишев Алим, Черкесов 
Даниил.

После завершения баскетбольных 
баталий я встретился с главным тре-
нером нашей команды Александром 
Кириным.

- Поздравляю с чемпионством. 
Стопроцентный результат в фина-
ле порадовал. Все-таки, удалось 
обыграть «Сборную команду Ре-
спублики Крым». Ту самую, кото-
рой проиграли оба матча на пред-
варительном этапе. За счет чего 
удалось так резко прибавить?

- В тех проигранных матчах мы 
были не хуже соперника. Один раз 
уступили 5 очков, второй – всего одно. 
Объяснение банальное – проблемы 
с составом. Травмированные играли 
на уколах. Было трудно показать мак-
симум возможностей. А к финалу все 
поправились.

- Через пару месяцев предстоит 
стартовать в российской Суперлиге 
«Б». Видимо, придется усиливать 

состав для достойного выступле-
ния на столь серьезном уровне?

- Сейчас не этот вопрос в приорите-
те. До 15 июля мы должны подтвер-
дить свое участие (или неучастие). В 
противном случае, нас ждут гигант-
ские штрафы. Учитывая, что финан-
совые расходы сильно увеличатся, 
должно быть взвешенное решение 
этого вопроса.

- Профессиональный спорт – это 
социальный проект. Все для наро-
да, для зрителей. А «Сборная ко-
манда КБР – КБГУ» в Нальчике не 
играет. Почему? Нет зала?

- Зал есть, причем очень хороший. 
Но нет оборудования, и пол не от-
вечает регламентным требованиям. 
Вопрос находится в стадии решения. 
Если успеем довести до ума, то смо-
жем проводить не только домашние 
матчи, но и финальные турниры.

- Главной бедой профессиональ-
ного спорта  является наличие 
большого количества приезжих 
спортсменов в командах…

- Здесь у нас полный порядок. Гут-
нев Игорь, Набитов Аскер, Дудко 
Владимир, Фирсов Денис, Сабанчиев 
Юрий, Приказчиков Александр, Са-
банчиев Юрий, Бекулов Алим, Мами-
шев Алим, Черкесов Даниил, Хацуков 
Жантемир, Эфендиев Амир, Кирин 
Даниэль - воспитанники ДЮСШ № 2 
(сейчас она называется МКУ «Спор-
тивная школа № 2 по баскетболу»). 
Я благодарен за проделанную работу 
и воспитание талантливой молодежи 
Анатолию Тхакахову, Римме Кумыко-
вой, Сергею Гутневу, Владимиру Ки-
рину и Василию Парамоненко.

- Если команда по финансовым 
или иным причинам не заявится 
в Суперлигу «Б», то определиться 
нужно пораньше. Все-таки, у ребят 
должна быть возможность реали-
зоваться где-то еще.

- Повторяю, вопрос на контроле. 
Все решим своевременно.

Виктор Шекемов

зии на лошадях старшего возраста на  дис-
танции  2000 метров (призовой фонд 150 
тысяч рублей), завоевал рыжий Хайп Мэй-
кер (Инклуд – Мэйк Ит Хэппен) владельца 
из Чечни Муслима Исалаева (тренер Ру-
стам Дебзиев, жокей Адам Шегушев).

Не остались без призов и участники из 
Северной Осетии. Майский приз (приз в 
память Героя Советского Союза А. Бай-
султанова) на лошадях трёх лет и старше, 
дистанция 1200 метров, достался тёмно-
гнедому Мэн Оф Кэт (Дискрит Кэт – Оверт-
ли) (владелец Артур Бузаров, тренер пер-
вой категории Рамазан Хамизов, скакал 
мастер-жокей международного класса 
Мырзабек Каппушев). 

Конезавод «Малкинский» учредил приз 
памяти лучшего коваля нальчикского иппо-
дрома, безвременно ушедшего из жизни в 
прошлом году Альберта Мокова. На май-
лерских 1600 метрах за этот трофей срази-
лись лошади трёх лет. 

Учредители приза его и завоевали. Пер-
вое место у гнедого «француза» Рокки (Да-
риян – Роза Линда) конезавода «Малкин-
ский» (мастер-тренер Аслангери Алоков, 
жокей первой категории Астемир Шиков).

Гегемонию гастролёров в призе памяти 
Героя Советского Союза М. Яхогоева на 
лошадях четырёх лет и старше, рождённых 
в России, дистанция 1800 метров, прервал 
гнедой Геодезист (Статик Мемори – Годес-
са) владельцев Замира Бозиева и Артура 
Сабанчиева. Победителя выдерживает 
тренер первой категории Рамазан Хами-
зов, скакал на Геодезисте мастер-жокей 
международного класса Магомет Каппу-
шев.

Приз «Весенний Спринт» - единственная 
полукровная скачка – на лошадях трёх лет 
и старше англо-кабардинской породной 
группы на дистанции 1400 метров выиграл 
тёмно-гнедой Ас Сакаб (сын чистокровного 
жеребца Каро Джана и кабардинской кобы-
лы Индиры). Владелец победителя Руслан 
Шомахов, тренер Астемир Абазов, жокей 
Лиуан Курсаков.

Очередной скаковой день на нальчик-
ском ипподроме - в последнюю субботу 
мая. 29 мая будут разыграны традицион-
ные призы «Большой Летний», Аналогич-
ной, «Элиты», «Спринтерский» и реки Ку-
бань.

Виктор Шекемов


