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На Эльбрусе завершился горнолыжный сезонНа Эльбрусе завершился горнолыжный сезон
На курорте «Эльбрус» официально завершился 
горнолыжный сезон 2021/2022. Благодаря ледникам 
и самой высокогорной зоне катания в стране, сезон 
на «Эльбрусе» продлился с 4 декабря по 3 июля и 
закончился позже остальных в России. 

Туристический поток, по сравнению с прошлым 
годом, вырос на 28% – с декабря по июль курорт 
посетили более 356 тысяч человек. Кроме того, 
вплоть до конца июля на «Эльбрусе» продолжа-
ют тренироваться спортсмены сборных команд 

России по фристайлу, горным лыжам и сноуборду.
Сейчас курорт перешел на летний сезон. 

Горнолыжные трассы уже закрыты, но канат-
ные дороги до рекордной высоты 3847 м рабо-
тают в штатном режиме.
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Крупнейший в России 
полимерный форум 
стартовал в КБГУ 
Свыше 800 ученых 
принимают участие в XVIII 
Международной научно-
практической конференции 
«Новые полимерные 
композиционные 
материалы. Микитаевские 
чтения», стартовавшей 
5 июля 2022 года в 
Эльбрусском учебно-
научном комплексе 
Кабардино-Балкарского 
государственного 
университета им. 
Х. М. Бербекова. Около 
250 участников – это 
молодые ученые и 
представители полимерной 
промышленности.

Крупнейший в России по-
лимерный форум проходит в 
смешанном формате – часть 
участников выступает перед 
коллегами онлайн. У подножия 
Эльбруса собрались ученые 
из более 90 городов из всех 
федеральных округов России 
и стран зарубежья. В их числе 
представители образователь-
ных, научных организаций и 
бизнес-структур из Москвы и 
Санкт-Петербурга, регионов 
Урала, Сибири, субъектов РФ и 
государств с развитой инфра-
структурой нефтегазового ком-
плекса, таких, как Татарстан, 
Башкортостан, Чеченская Рес-
публика, Азербайджан, Казах-
стан и др. 

Открывая мероприятие, и.о. 
ректора КБГУ Юрий Альтудов 
поприветствовал гостей и по-
желал плодотворной работы:

«Микитаевские чтения с 
каждым годом набирают все 
большую популярность. По-
лимерные композиционные 
материалы – это очень важная 
и актуальная тема на данный 
момент, которая закрывает 
многие позиции по импортоза-
мещению. К тому же, данная 
конференция является юби-
лейной и посвящена 80-летию 
со дня рождения Абдулаха Ми-
китаева – выдающегося уче-
ного, который основал в КБГУ 
одну из ведущих научных школ 
в области высокомолекуляр-
ных соединений. Научная шко-
ла Микитаева включает более 
30 докторов наук и свыше 120 
кандидатов наук».

Более 300 докладов заяв-
лено на конференцию в КБГУ                 
им. Бербекова, 90-летие кото-
рого отмечается в 2022 году.

В ходе работы форума рас-
сматривается широкий спектр 
проблемных вопросов, каса-
ющихся синтеза новых моно-
меров; методов исследования 
полимеров и композитов на их 
основе; структуры и свойств 
термопластов, ластомеров и 
реактопластов и композитов на 
их основе; полимерных (в т.ч. 
армированные) композицион-
ных материалов дисперсной 
структуры; полиэлектролитов 
и биополимеров: синтеза и 
свойств, полимеров и компози-
тов нового поколения для ад-
дитивных технологий и т.д.

К началу форума опублико-
ван русскоязычный сборник 
материалов с присвоением 
международного стандартного 
книжного номера ISBN и вклю-
чением в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ).

Работа конференции прод-
лится до 9 июля, по ее резуль-
татам будет издан русскоязыч-
ный сборник трудов (сборник 
полнотекстовых статей) в жур-
нале «Известия Кабардино-
Балкарского государственного 
университета» (ISBN, РИНЦ, 
ВАК). По решению организа-
ционного комитета избранные 
статьи будут опубликованы 
отдельным номером журнала 
«Пластические массы» (ISBN, 
РИНЦ, ВАК, RSCI).

В рамках конференции                      
6 июля 2022 года пройдет пер-
вая полимерная школа для мо-
лодых ученых. 

И.о. проректора по научно-
исследовательской работе 
Светлана Хаширова пояснила: 

«Школа привлекла большое 
внимание научного сообще-
ства. Например, 16 человек 
приехали из Института высо-
комолекулярных соединений 
РАН, 6 человек из Курчатов-
ского института и из других 
институтов по несколько че-
ловек. Для молодых ученых 
специалисты с огромным опы-
том работы прочитают лекции 
и  проведут мастер-классы в 
различных областях, таких, 
как создание, исследование и 
переработка полимеров».
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Пишу мир, ничего не выдумывая
В Музее изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко 
открылась выставка 
Анатолия Конина.

Войдя в искусство Кабар-
дино-Балкарии в 70-х годах 
прошлого века, активно и пло-
дотворно работая, Анатолий 
Конин прочно закрепил за со-
бой статус художника, вос-

певающего красоту пейзажей 
Кабардино-Балкарии и всего 
Кавказа.

Практически все созданные 
им произведения художник 
начинает писать на пленэре, 
немногие пишет с этюдов и 
всегда все завершает в своей 
мастерской. Именно поэтому в 
произведениях присутствует и 
живая связь с непосредствен-
ными жизненными впечатле-
ниями, и внутренняя целост-
ность образа, восполненная 
художественным воображени-
ем. Пейзажная живопись ста-
ла той областью 
искусства, в кото-
рой Конин чувству-
ет себя свободно и 
уверенно.

Его картины легко 
узнаются на выстав-
ках: они наполнены 
тишиной, сдержан-
ной радостью, в 
которой живописец 
вновь и вновь воз-
вращается к лю-
бимым местам: «Я 
преклоняюсь перед 

совершенством живой при-
роды, казалось бы, простой и 
вместе с тем фантастически 
разнообразной. Пишу мир, 
ничего не выдумывая. Таким, 
каков он есть. Да и можно ли 
придумать лучше. Каждое об-
лако, каждый листок, каждое 
дерево достойно благоговей-
ного отношения к нему. Совер-
шенство форм природы для 
меня абсолютно. Красота цве-
та – истина. Я пытаюсь честно 
изобразить это совершенство. 
В этом вижу свою задачу».

Жанна Канукова
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До «армагеддона» дело не дошло
Формат республиканского чемпионата по 
классическим шахматам последние годы 
был неизменным: сначала отборочные 
соревнования, а затем финальный турнир 
по круговой системе. Но в прошлом году из-
за пандемии чемпионат не был доигран.

В этом году, не имея возмож-
ности проводить отбор, решено 
было вернуться к старой систе-
ме. Чемпион Кабардино-Балка-
рии определялся по швейцар-
ской системе в 9 туров, а принять 
участие могли все квалифициро-
ванные шахматисты республики. 
Более того, проводился обсчет 
российского шахматного рейтин-
га.

На старт вышли 40 участников. 
Из сильнейших отсутствовали только Альберт 
Капов, Батыр Каиров и Альберт Долов.

Со старта вперед вырвались Артур Теунов 
(селение Куба Баксанского района) и Олег Де-
дюхин (г. Прохладный). Оба ранее по одному 
разу становились республиканским чемпионом 
и были настроены повторить успех.

Сыграв между собой вничью, они на парал-
лельных курсах пришли к финишу с отличным 
результатом – 7,5 очка из 9 возможных.

При определении чемпиона считать рейтинг 
не принято. Хочешь получить титул – добейся 
победы на тай-бреке, но об этом чуть позже.

Судьба третьего места решалась в послед-
нем туре. Нальчане Александр Козак и Давид 
Темирканов имели на тот момент по 6 очков. 
Еще до начала партии оба успели посчитать до-
полнительные показатели. Давида устраивала 
ничья, а Александру нужна была только побе-
да. Темирканов свою задачу выполнил и стал 
бронзовым призером.

Интересно следующее наблюдение. Два по-
бедителя – Дедюхин и Теунов – сыграли против 
остальных участников по 8 партий (ничейную 
партию в очном поединке учитывать не будем). 
Так вот, в этих 16 партиях они одержали 13 по-
бед. В пассиве 1 поражение и 2 ничьи на дво-

их. Остановить лидеров смогли только Фатима 
Шахмурзова (ничья с Дедюхиным) и Темирка-
нов (победа на Теуновым и ничья с Дедюхи-
ным). Давид вполне мог претендовать на титул, 
не соверши незапланированные потери. 

Были вручены и дополнительные призы. 

Среди ветеранов, поскольку Дедюхин получил 
основной приз, первым стал Чамал Гедгафов. 
Среди юношей лучшим был Давид Елканов.

А потом наступило время тай-брейка. Между 
прочим, дополнительное состязание никогда 
ранее в чемпионате КБР не применялось.

Формат - две партии по 15 минут. Обе завер-
шились вничью. Теперь были назначены две 
партии с контролем времени в 5 минут с добав-
лением трех секунд на каждый ход..

Учитывая, что уже трижды за этот турнир Те-
унов и Дедюхин сыграли вничью, то зрители 
предвкушали «армагеддон». Этот красивый 
термин означает условия партии, при которых 
ничейного результата быть не может. У черных 
на 1 минуту меньше (четыре против пяти), но 
ничья в их пользу.

Теунов сумел выиграть обе блиц-партии и 
стал чемпионом, повторив свое достижение 
11-летней давности (первый раз он победил в 
далеком 2011 году).

Стоит отметить и достижение Дедюхина. Так 
мощно играть в 65 лет – это дорогого стоит.

Виктор Шекемов
На снимке: Артуру Теунову и Олегу 
Дедюхину пришлось сыграть пять 

партий
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Муртаз Мидов: «Нейрохирург 
должен быть устойчив»

Муртаз Мидов – врач-нейрохирург крупнейшего 
на сегодняшний день медицинского объединения 
Москвы – Городской клинической больницы 
им. Юдина. В современных реалиях весьма 
проблематично остаться в тени, если ты 
спас кому-то жизнь, ибо счастливые пациенты 
обнародуют свою благодарность в виде отзыва 
в сети. Впрочем, как и недовольные обнародуют 
свое возмущение. Однако в отзывах о нейрохирурге 
Муртазе Мидове недовольных нет. Сплошные 
восторги и эпитеты в превосходной степени. 
Муртаз Мидов окончил медицинский факультет 
КБГУ в 1999, в 2001 – клиническую ординатуру по 
специальности «Нейрохирургия».
Мы поговорили с Муртазом Зарифовичем во время 
его отдыха в Нальчике.

- Не секрет, что существует 
некое предубеждение в от-
ношении провинциального 
образования. Однако ваш 
пример демонстрирует, что 
можно добиться серьезных 
успехов в профессии и с мест-
ным дипломом. 

- Есть несколько знаковых фи-
гур, которые оказали на меня 
особое влияние. Как принято го-
ворить у нас в профессии, моим 
нейрохирургическим отцом был 
Борис Хусенович Белимготов. 
А дедом – его учитель Вениа-
мин Михайлович Угрюмов. В 
бытность ординаторства у Бе-
лимготова специальная часть 
обучения проходила в Санкт-
Петербурге в Поленовском 
нейрохирургическом институте, 
именно благодаря его личному 
фактору. 

Решающее влияние в выборе 
специализации на меня оказал 
преподаватель неврологии Му-
талиб Хусенович Тлапшоков, 
поразив меня искусством интер-
претации фактов, которое, как 
нигде, возможно в неврологии. 
Я понял, что мое внимание уже 
не оторвать от того, что так или 
иначе несет в себе неврологиче-
скую науку. 

Я и мои друзья с первого кур-
са работали в качестве младше-
го медперсонала в оперблоке 
Городской клинической больни-

цы. Заведующим отделения был 
Ибрагим Алиевич Кубалов - фи-
гура колоссального масштаба, 
хирург с большой буквы. 

Раз уж мы говорим о влиянии, 
то огромную роль в моем фор-
мировании сыграли мои друзья. 
Нас было четверо, и мы дру-
жили еще в СШ №2. Это было 
больше, чем дружба - единство. 
Теперь, думая о том, кто я был, 
чем занимался, как пришел к 
этому, проще вспомнить, что 
делали вокруг меня они: Ашхо-
тов Эльберд, Балкизов Залим, 
Дунай Хаймаф. То, что ты не 
успел сказать, понять про себя, 
внутри нашей четверки быстро 
напоминали остальные. Все они 
сейчас – выдающиеся люди в 
своём деле.

- Расхожее мнение - чем бли-
же от периферии к центру, тем 
лучше медицина. Так ли это?

- Больше возможностей, свя-
занных, например, с оказанием 
высокотехнологичной помощи. 
Но это абсолютно не связано с 
компетенцией хирургов. Пере-
ехав  в Москву в 2003 году, я 
живо ощущал свое преимуще-
ство в практическом смысле 
над многими инкубаторскими 
столичными специалистами. По 
степени вовлеченности, по диа-
пазону тех ситуаций, с которыми 
поневоле здесь приходилось 
иметь дело, я точно не чувство-

вал себя за бортом. Другое дело 
– сама система, оставшаяся 
еще с советских времен, подраз-
умевающая этапность оказания 
медицинской помощи. Некото-
рые уровни просто не подраз-
умевают выполнение опреде-
ленного вида вмешательств. 
Периферические учреждения 
могут иметь заметный статус и 
уровень компетенций в первую 
очередь в силу личного фактора 
руководителя. Например, Борис 
Белимготов в своё время создал 
и наладил нейрохирургическую 
службу в КБР, на мой взгляд, во-
преки всем обстоятельствам. 

Хусейн Музакирович Каску-
лов – мой первый заведующий в 
отделении нейрохирургии РКБ, 
который, к сожалению, доволь-
но рано ушёл из жизни, был и 
моим другом, никогда не ставил 
себя выше в общении, несмотря 
на мою молодость. Он на мен-
тальном уровне закреплял мою 
веру в себя и в моём выборе. 
Конечно, здесь большую роль 
играют личности, имена. И у нас 
в республике таких имён доста-
точно.

- Вы упомянули, что работа-
ли медбратом в ГКБ. Весьма 
полезно, думается, не только 
в профессиональном, но и в 
человеческом плане постоять 
на разных уровнях иерархи-
ческой лестницы.

- А я по-другому и не пред-
ставлял. Как можно перескочить 
через это? Это была возмож-
ность почерпнуть базовый уро-
вень, который дал бы мне право 
подойти к пациенту. Каждый раз, 
оборачиваясь на свою дорогу, 
понимаю, что ничего не упустил, 
сделал то, что необходимо. Это 
дает внутренне ощущение того, 
что на новом рубеже, когда ты 
не понимаешь, где оказался, 
неизбежные при этом сомнения 
точно не связаны с тем, что я 
что-то упустил в прошлом.

- Есть уникальный способ 
оперативного вмешатель-
ства, который выполняете 
только вы. Что это за опера-
ция простыми словами?

- Есть такая операция - боко-
вой спондилодез при перело-
мах позвоночника. Сломанный 
позвонок заменяют распорным 
титановым протезом, который 
наряду с использованием винто-
вой фиксации восстанавливает 
опорную функцию на 360 граду-
сов в сломанном сегменте. Вся 
трудность операции в том, чтобы 
освоить доступ, потому что чаще 
всего это верхний поясничный 
уровень в проекции нижних от-
делов грудной полости. Хирурги, 
в том числе те, у кого я учился 
этому, не комплексуют, когда для 
облегчения доступа к позвонку, 
делают его трансплевральным.

Для меня это не есть хоро-
шо. Я трачу больше времени, 
но обхожу лёгкое. Если больно-
му вскрыть лёгкое, он должен 
в послеоперационном периоде 
обязательно находиться в реа-
нимации, так как пневмоторакс 
- жизнеугрожающее состояние. 
Мой метод избавляет пациента 
от реанимационного этапа, со-
кращает сроки реабилитации, 
уменьшает объем воздействия 
на организм. А снижение рисков 
повышает качество жизни паци-
ента, даёт возможность более 
раннего возвращения к актив-
ности.

 Учитывая уровень и масшта-
бы нашей клиники, регулярно 
выполняю весь спектр нейро-
хирургических вмешательств 
– при грыжах, переломах, ново-
образованиях спинного и голов-
ного мозга. Сохранение навыков 
в широком спектре патологий - 
важный аспект сохранения про-
фессиональной компетенции 
для хирурга.

- Вашу профессию относят 
к одной из самых сложных. 
Что отличает нейрохирурга 
от остальных специалистов в 
медицине?

- Пример в практическом 
смысле: если поступает непо-
нятный пациент с утратой со-
знания, им почти наверняка 
будет заниматься нейрохирург, 
так как его особый характер де-
ятельности и мышление устрое-
ны так, что он обязательно до-
стигнет результата. Сочетание 
всех нежелательных в практи-
ческом здравоохранении фак-
торов со всеми возможными 
рисками, безусловно, негласно 
означает, что это пациент для 
нейрохирурга.  И тут вопрос не в 
том, чтобы использовать какие-
то фишки в мышлении, а в том, 

чтобы шаг за шагом сделать всё 
необходимое - пройти всю доро-
гу от причины к следствию.

Нейрохирург должен быть 
устойчив. Устойчивость имеет 
выход на точность - способность 
отсекать погрешности. Ты, как 
живая система, реагируешь на 
окружение в выполнении своей 
программы. Для того, чтобы вы-
полнять запрос от окружения, 
ты должен быть восприимчив. 
Это означает для большинства 
существ, что первое и главное, 
на что влияет восприимчивость 
– это точность. Но ты должен 
быть одновременно восприим-
чив, и твое восприятие не долж-
но нарушать твоей точности. 
Это и есть нейрохирургия.

- В каком направлении дви-
жется ваша мысль, когда вы 
думаете о нейрохирургии и 
медицине в целом?

- Думаю, что больше всего 
потенциала содержит междис-
циплинарный подход. Когда 
нейрохирургия с точки зрения 
техники и компетенции персо-
нала уже не вызывает вопросов 
настолько, что начинают учиты-
ваться факторы, кажущиеся на 
первый взгляд неважными. На-
пример, влияние остеохондроза 
на репродуктивную функцию. 
Или же системное состояние 
соединительной, костной ткани 
у пациента с конкретной ней-
рохирургической патологией, 
которая по снимкам и клинике 
кажется хирургической ситуаци-
ей. Но если обладать глубиной 
понимания вопроса, окажется, 
что проблему можно решить без 
операции, воздействуя на при-
чинные факторы. 

Меня также привлекает ген-
ная инженерия - управляемое 
воздействие на свойства ткани 
организма. Чтобы, наконец, объ-
яснить себе, откуда же берутся 
негативные факторы, несмотря 
на кажущуюся продвинутость 
в этом вопросе медицины. Так, 
проблема ранозаживления по 
сей день остаётся актуальной. 
И прекрасно выполненная опе-
рация просто может не иметь 
смысла. 

Сейчас меня прельщают фун-
даментальные исследования 
тканей организма, живой ткани 
вообще. Всерьез думаю о био-
технологиях. Моя работа свела 
меня с людьми, которые этим 
занимаются. Прочёл несколько 
исследований, которые состоя-
лись в МГУ на уровне докторских 
диссертаций. Крайне впечатлён, 
что в России занимаются такими 
феноменальными вещами.

- Есть ли награда, звание, 
должность, к которым вы 
стремитесь?

- Самая высшая форма состо-
ятельности на данный момент 
– чтобы в любом месте, где 
окажется моя мать, все видели 
и понимали, кто она. Чтобы в 
ответ на усилия, которые она и 
мой отец вложили в меня, они 
получили право и возможность 
наслаждаться тем, что, имея в 
виду то, что я сделал, люди с 
глубоким почтением подумают 
или скажут: «Вот, это мама того 
самого человека».

Алёна Мякинина
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 Мы добирались до «Зеленого театра» в два раза дольше обычного…
Это и понятно - вечер пятницы, отличная погода и в парке народу 
– яблоку негде упасть… На дорогах невообразимые заторы, 
протиснуться сквозь которые мало возможно до самого спуска к 
«Треку»… Водитель такси бурчит недовольно: «Да кто здесь сегодня 
выступает? Как вообще за деньги можно смотреть на этих дармоедов? 
Вот, из-за кого вы туда идете?»… Оценив экспрессию, отвечаем 
осторожно: «Дети танцуют… Ансамбль танца «Шагди»… Юбилей, 10 
лет»…После непродолжительной паузы: «Ааа, дети? Дети – это святое, 
на них никаких денег не жалко… Видимо, хорошо танцуют, раз столько 
людей пришло на них посмотреть?!»

Жизнь в танцеЖизнь в танце

Да, очень хорошо! На боль-
шой сцене, при полном аншла-
ге, в свете ярких софитов и 
под грохот киловатт звука, 
срывая бурные и продолжи-
тельные аплодисменты бла-
годарных, очарованных зри-
телей. Все, как у настоящих 
взрослых, популярных арти-
стов. 

В честь десятилетия На-
родного ансамбля танца «Шаг-
ди» у коллектива запланиро-
вано несколько мероприятий, 
ключевым из которых стал 
грандиозный концерт в Зеле-
ном театре Нальчика 30 июня 
2022 года. Это красочное, зре-
лищное событие прошло с по-
истине широким размахом и 
в лучших традициях шоу рос-
сийских звезд. Со сцены име-
нинников поздравляли самые 
популярные исполнители ка-
бардино-балкарской эстрады; 
в зале присутствовали почет-
ные гости из числа видных по-
литических и общественных 
деятелей республики. Юные 
танцоры в течение трех часов 
демонстрировали чудеса наци-
ональной хореографии, меняя, 
то и дело, яркие наряды и на-
строение вечера – от лириче-
ского под звуки мелодичной, 
вдумчивой «къафэ» до бодрого 
и зажигательного - под рит-
мы бравой лезгинки народов 
Северного Кавказа. Каждый из 
200 задействованных в концер-
те юных участников ансамбля 
от 4 до 17 лет ответствен-
но и талантливо выполнил в 
этот вечер свою главную за-
дачу – удивить, впечатлить и 
восхитить зрителя, подарить 
ему минуты незабываемого, 
радостного отдыха.

И только два человека оста-
лись удовлетворены резуль-
татом не на справедливые и 
заслуженные своими подопеч-
ными 100%, ибо руководите-
ли народного ансамбля танца 
«Шагди» Тимур и Зарема Уна-
жоковы уверены, что всегда 
можно сделать еще лучше. 

В работе супруги очень тре-
бовательны, дисциплиниро-
ваны и в лучшем понимании 
амбициозны, наверное, по-
этому зрители не перестают 
удивляться тому, насколько 
по-взрослому сложные зада-
чи подчас выполняют столь 
юные дарования. Но то в ра-
боте, в профессии, а вот на-
сколько легко уживаться двум 
ярким творческим единицам в 
одной семье, решили поинте-
ресоваться у самих Тимура и 
Заремы. 

- Как давно вы вместе?
Зарема: «В марте этого года мы от-

праздновали с Тимуром «серебряную 
свадьбу» – 25 лет совместной жизни, ко-
торые, честного говоря, пролетели, как 
один день». 

Тимур: «2022 год вообще оказался 
«урожайным» на годовщины в нашей се-
мье: 10-летие ансамбля, 25 лет в браке, 
кроме того, в этом году отмечаем личные 
«круглые» даты свои и нескольких близ-
ких членов семьи. Не год, а сплошной 
праздник».

- Вы преодолели серьезный рубеж 
в семейной жизни. Подобный стаж не 
всегда удается выдержать людям бо-
лее «земных», рутинных профессий, 
что уж говорить о семьях творческих?! 
Быть супругами для творческой рабо-
ты – это, скорее, хорошо или не очень?

Тимур: «Я не вижу особых сложностей 
в семейной жизни, которые объяснялись 
бы именно издержками нашего ремесла. 
Как и у всех, случаются конфликты, раз-
ногласия, но они, как правило, носят бы-
товой характер. В профессии, конечно, 
тоже приходится спорить, потому что мы 
оба танцоры, оба знаем, как надо, при 
этом каждый имеет свое видение, хотя 
после бурных обсуждений находим кон-
сенсус, приходим к общему решению… 
(смеется) к общему Зареминому реше-
нию». 

Зарема: «Здесь спорить не стану, в 
нашей ситуации одна профессия – это и 
большое преимущество, и в то же время 
непростая задача. Благо, до затяжных и 
острых конфликтов мы не доводим».

- Как в вашем тандеме распреде-
лены профессиональные обязан-
ности?

Тимур: «Если говорить о повсед-
невных буднях – занятия, репетиции, 
то малышей в группе новичков обу-
чаю я, а Зарема работает с основным 
составом ансамбля. Административ-
ные и организаторские обязанности 
распределяем, как придется. 

Зарема: «На Тимуре лежат еще и 
все хозяйственные вопросы. Одним 
словом, и дома, и на работе он для 
меня незаменимый партнер, друг, 
единомышленник и помощник».

- Получается, вы 24/7 вместе? А 
отдыхаете тоже сообща, или бе-
рете иногда «передышку» друг от 
друга?

Зарема: «Разумеется, у каждого 
из нас иногда случается раздельный 
досуг, но за долгие годы семейной 
жизни сложился один и круг обще-
ния, и круг интересов. Да и вообще, 
без Тимы мое веселье и радость 
кажутся какими-то неполными, что 

ли. Не люблю без него отдыхать. Вот, 
например, скоро собираемся к морю 
вдвоем, без детей. Решили позволить 
себе такую роскошь в честь «серебря-
ной свадьбы».

Тимур: «Кстати, так повелось с пер-
вых дней знакомства. Судьба свела нас 
на свадьбе моего самого близкого друга 
(я был свидетелем), а Зарема - его се-
стра. Мы, как выражается молодежь, ту-
совались все вместе, долгое время вос-
принимая друг друга чуть ли не братом и 
сестрой. Точнее, она думает, что я к ней 
именно так относился, а я не спешу ее 
переубеждать. На самом же деле, я прак-
тически сразу своей избранницей опре-
делился».

- В вашей семье возможен творче-
ский кризис, когда не хочется никаких 
танцев, концертов, нет вдохновения, 
сил на новые творческие свершения?

Зарема: «Я не знаю, что ждет впере-
ди, но на настоящий момент Бог мило-
вал, даже намека на творческий кри-
зис нет. Может, есть другая проблема 
– слишком бешеный ритм жизни, очень 
много хочется сделать, и есть страх, 
что что-то упускаешь, не успеваешь. Но 
«Шагди» для нас с Тимуром - это не ис-
точник заработка, это наша жизнь, где 
каждый ребенок, каждый родитель, как 
близкий член семьи. Мы вместе пере-
живаем трудности, празднуем личные 
и общие успехи, проводим совместный 
досуг. И, конечно, танцуем. Не только 
для нашей семьи, но и для всех детей 
и родителей ансамбль – это неотъем-
лемая часть жизни, это то, что объеди-

няет и роднит. Поэтому, выпускаясь из 
коллектива, ребята остаются на связи, 
мы постоянно созваниваемся, видимся. 
Многие уезжают или уехали учиться в 
другие города, но и оттуда в постоян-
ном с нами контакте. Когда у тебя такая 
большая и дружная семья, как личная, 
так и творческая, не может быть места 
никаким кризисам. Наши дети не дают 
расслабиться, да и сами мы этого де-
лать не умеем. Сегодня покорили одну 
вершину, завтра уже на горизонте но-
вая. На кризис нет времени».

- Кстати, что касается родных детей, 
которых у вас трое…Каждый из них с 
самых малых лет тоже танцевал и про-
должает в «Шагди»… В дальнейшем 
они планируют связать свою профес-
сиональную судьбу с хореографией 
или другими видами искусства? Или 
предпочитают освоить не творческие 
профессии?

Тимур: «Одно другому, думаю, совер-
шенно не мешает. Творческий подход, как 
известно, применим и полезен  не толь-
ко в соответствующих профессиях. Но 
пока старший сын отучился на архитек-
тора, средняя дочь решила продолжить 
преемственность поколений и уже стала 
дипломированным хореографом, пре-
подает в «Шагди», а младшему только 
предстоит сделать выбор, но, полагаем, 
он с ним уже определился – хочет стать 
адвокатом, собирается поступать на юри-
дический факультет, точнее, в одно из 
профильных высших учебных заведений 
Москвы. Хотя, кстати, актер из него полу-
чился бы очень хороший, лицедействует 
он блестяще».

- С каким танцем, необязательно на-
циональным, вы бы сравнили свою 
семейную жизнь?

Зарема: «С одним определенным тан-
цем и не сравнишь. Уверенно могу ска-
зать, что это настоящее попурри. Иногда 
наш брак – это «горячее» фламенко, пе-
риодами -  легкий, воздушный вальс, по-
рой - зажигательная лезгинка, но нередко 
и такая спокойная, изящная, степенная 
къафэ. Кстати, неплохая идея – поста-
вить эксклюзивный парный танец, отраз-
ив в нем общий характер нашей с Тиму-
ром семейной жизни».

Тимур: «Так фантазировать я, конечно, 
не умею. Просто, если супруга «пригла-
шает на танец» (если проводить такую па-
раллель с взаимоотношениями в нашем 
дуэте), как я могу ей отказать? Жизнь – 
удивительный хореограф, иногда ставит 
в пару совершенно негармоничных пар-
тнеров, но, мы, кажется, очень неплохо 
станцевались».

Марианна Гоова



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

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

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (6+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)
02.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-

БА» (16+)
ТВЦТВЦ

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.05, 03.00 Детектив (16+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений Стыч-

кин» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
22.35 «Война из пробирки» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «90-е. Деньги исчезают в пол-

ночь» (16+)
01.15 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент в поли-

тике» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники! Адские 

соседи» (16+)
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля

ВТОРНИК, 12 июля

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-

РЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 00.20 «Доброе утро»
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.50 «Битва ставок». «Операция «Барба-

росса» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
01.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (16+)
03.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
04.40 Д/ф «Брестская крепость» (12+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «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» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (18+)
02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (18+)
03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В ЭПИ-

ЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (18+)

04.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 Но-

вости
06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Конора Макгрегора 
(16+)

10.35 Кубок PARI Премьер. Итоги (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Женщины. Трамплин 1 м
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Мужчины. Синхронные прыжки. 
Трамплин 3 м

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины. Синхронные прыжки. 
Вышка

18.20 Матч! Парад (16+)
18.55, 05.05 «Громко»
20.00 Бильярд. «BetBoom. Кубок Чемпи-

онов»
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Англия - Норвегия
01.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. Будь во-

дой» (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 «Где рождаются чемпионы. Михаил 

Алоян» (12+)
03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Трансляция из Пензы (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Дорогами Кавказа». Передача 

вторая (12+) 
06.25 «ДНК. Доктор, нужна консульта-

ция». Программа о здоровье (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Новая линия». Детский центр 

СШ№1, с. Заюково (12+) 
07.30 «Монологи актера». Заслуженный 

артист КБР Олег Гусейнов (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Становление здравоохранения» 
(12+) 

08.25 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КБР Валентин Камергоев (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+)
11.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)

14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Аллы Тарасовой»
15.50, 00.35 Знаменитые фортепианные 

концерты. Л. Бетховен. Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром

16.50 К 90-летию со дня рождения Петра 
Фоменко. Спектакль «Семейное 
счастие»

18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
19.45 Письма из провинции. Курильские 

острова
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» (16+)
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. 

«Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 

старшего»). Музрак Харадуров,  
с. Верхний Курп (каб.яз.) (12+)

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

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Призвание». Заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР Мухадин Беров 
(12+)

07.50 «Путевые заметки» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня». Ин-

формационная программа (16+)
17.10 «Уафэм удэплъеймэ». Репортаж с 

выставки художника Алика Хеже-
ва (каб.яз.) (12+)

17.25 А. Цагорели. «Ханума». Постанов-
ка П. Любимцева в Кабардин-
ском госдрамтеатре им. А. Шо-
генцукова. Часть вторая (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
19.55 «Унагъуэ насып» («Семейное сча-

стье»). Семья Каскуловых (каб.
яз.) (12+) 

20.30 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти поэта, публициста Абду-
лаха Узденова (балк.яз.) (12+)

21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Призвание». Заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР Мухадин Беров. 
Передача вторая (12+)

21.30 «На страже закона» (16+) 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-

08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
«УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (балк.яз.) 
(12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною в 

век». Фильм первый (12+)
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 

(16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.00, 03.00 Детектив (16+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

ждал звонка « (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья Громуш-

кина» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Женщины Александра Абдулова» 

(16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
22.35 «Обложка. Главный друг президен-

та» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.15 «Хроники московского быта» (16+)
01.55 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин» (12+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25 «Научные расследования Сергея Ма-

лоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.50 «Битва ставок». «Крушение «Барба-

росса» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «1941. Почему 

минировали столицу. Рассекречен-
ные материалы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
00.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 

МЕЧТАЛИ» (18+)
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (16+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (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 «Засекреченные списки». Докумен-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 

(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 Но-

вости
06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Матч! Парад (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Мужчины. Трамплин 1 м
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Женщины. Синхронные прыжки. 
Трамплин 3 м

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Мужчины. Синхронные прыжки. Вы-
шка

19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Германия - Испания
03.15 Новости (0+)
03.20 «Где рождаются чемпионы. Алан Хуга-

ев» (12+)
03.50 «Зенит». День за днем» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Трансляция из Пензы (0+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Умники и умницы КБР». Республи-

канская телевизионная гуманитар-
ная олимпиада школьников. Финал 
(12+) 

06.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «На 
пути становления и развития» (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Перспектива». Термальные воды 

Кабардино-Балкарии (16+) 
07.25 «Адрес будущего» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 Концерт государственного академи-

ческого Кубанского казачьего хора. 
Первая часть (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 23.20 Д/ф «Наукограды». Кольцово 

(12+)
16.00 «Очень личное»  (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Мужской долг» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+) 
17.25 «Современник» (12+) 
18.00 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР, скульптор Михаил 
Тхакумашев (12+) 

18.30 «На страже закона» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (16+)
22.40 «Моя история». М. Мишин (12+)
23.50 «Активная среда» (12+)
00.20 «Песня остается с человеком» (12+)
00.45 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Довлатова (6+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
09.30, 13.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
13.45 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Шестидесятые
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись»
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи негатива»
08.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Винченцо Бренна. Михайловский за-
мок

10.45 Academia. Николай Короновский. 
«Земля. Вчера, сегодня, завтра»

11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 

(16+)
14.30, 22.50 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Любови Орловой»
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 

концерты. Р. Шуман. Концерт для 
фортепиано с оркестром

16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 К 90-летию со дня рождения Петра 

Фоменко. Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. М. Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
01.20 «Первые в мире». «Люстра Чижев-

ского»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «На страже закона» (16+) 
06.20 «Эскериуле» («Воспоминания»). Па-

мяти поэта, публициста Абдулаха 
Узденова (балк.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Унагъуэ насып» («Семейное сча-

стье»). Семья Каскуловых (каб.яз.) 
(12+) 

07.45 «Уафэм удэплъйемэ». Репортаж с 
выставки художника Алика Хежева 
(каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Биринчи атламла» («Первые 

шаги»). Музыкант Артур Байсиев 
(балк.яз.) (12+)

08.35 А. Цагорели. «Ханума». Постановка 
П. Любимцева в Кабардинском го-
сдрамтеатре им. А. Шогенцукова. 
Часть вторая (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)

17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «lэпэlэсэ» («Мастер»). Ювелир-ору-

жейник Ратмир Браев (каб.яз.) 
(12+)

17.50 «Емюрлени ауазы» (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Заманны адамы» («Человек вре-

мени»). Заслуженный работник с/х 
КЧР Азнаур Герюгов (балк.яз.) (12+)

20.30 «Пройдя отмеренный мой путь». 
Хасет Абидов (12+) 

21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Лlэщlыгъуэр дыщафэт» («Золотой 
век»). Заслуженный художник РФ 
Михаил Тхакумашев (каб.яз.) (12+)

13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 23.20 Д/ф «Наукограды». Мичу-

ринск (12+)
16.00 «Очень личное»  (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «У меня есть мечта» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир» (12+) 
17.40 «Адрес будущего» (12+) 
18.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«На пути становления и развития» 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (16+)
22.55 «Моя история». Д. Донцова (12+)
23.50 «За дело!» (12+)
00.45 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Андрей Платонов. Кот-

лован вместо пульса (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Шварца (6+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-

НА» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.45 Т/с «БЕГИ!» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Пятидесятые
07.05 «Другие Романовы». «Августейшая 

нищая»
07.35 «Забытое ремесло». «Половой»
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете»
08.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Жан-Франсуа Тома де Томон. 
Биржа

10.45 Academia. Александр Городницкий. 
«Магнитное поле океана. вчера и 
сегодня»

11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25 «Научные расследования Сергея 
Малоземова» (12+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.50 «Битва ставок». «Сражение за Мо-

скву» (16+)
19.40 «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
00.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (16+)
01.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (16+)
04.40 Д/ф «Офицеры» (12+)

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 Но-

вости

19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
22.55 «Моя история». Светлана Немоляе-

ва (12+)
23.20 Д/ф «Наукограды». Фрязино (12+)
23.50 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
00.45 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Курчатов. Анатомия 

атома (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Добролюбова 
(6+)

04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Финансовая грамотность» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
06.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»(16+)
08.40, 09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-

ОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.30 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 

(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 

(16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Семидесятые
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы ве-

ликой страны. Сергей Левицкий»
08.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Андрей Штакеншнейдер. Ма-
риинский дворец

10.45 Academia. Николай Короновский. 
«Земля. Вчера, сегодня, завтра»

11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. Авантю-

рист поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ» (16+)
14.30, 22.50 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ». Музеи «Альтес 

Хаус» и «Дом китобоя» в Калинин-
граде

15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской»

15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 
концерты. И. Брамс. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром

16.45 90 лет со дня рождения Петра Фо-
менко. Спектакль  «Одна абсолют-
но счастливая деревня»

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупико-
ва»

19.45 Письма из провинции. Оренбург
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца»
01.20 «Первые в мире». «Фотонаборная 

машина Гассиева»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
06.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (каб.яз.) (12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Лlэщlыгъуэр дыщафэт» («Золо-
той век»). Заслуженный худож-
ник РФ Михаил Тхакумашев (каб.
яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Пройдя отмеренный мой путь». 

Хасет Абидов (12+) 
08.50 «Заманны адамы» («Человек вре-

мени»). Заслуженный работник 
с/х КЧР Азнаур Герюгов (балк.яз.) 
(12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

17.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.40 «Будущее в настоящем». Алим 

Пашт-Хан (12+) 
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.50 «Поэтни юйюнде» («В доме по-

эта»). Мемориальный дом-музей 
Кайсына Кулиева (балк.яз.) (12+)

20.10 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 
песни»). Заслуженный работник 
культуры КБР Нина Богатырева 
(каб.яз.) (12+)

20.45 Концерт Государственного симфо-
нического оркестра госфилармо-
нии РА (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

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

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною в 

век». Фильм третий (12+)
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 

(16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.05, 18.30, 03.05 Детектив 

(16+)
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
13.40, 05.20 «Мой герой. Юлия Куварзина» 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» 

(16+)
18.15, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 

связи» (12+)
00.35 «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! Отжать 

жилплощадь» (16+)
04.35 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25 «Научные расследования Сергея Ма-

лоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 00.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.50 «Битва ставок». «Перелом» (16+)
19.40 «Код доступа». «Генри Киссинджер. 

Серый кардинал Белого дома» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
02.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
03.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (16+)
04.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 04.45 «Документальный про-

ект» (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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 Но-

вости

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (6+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною 

в век». Фильм второй (12+)
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-

БА» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35, 11.50, 15.00, 03.05 Детектив (16+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
13.40, 05.20 «Мой герой. Станислав Люб-

шин» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Женщины А. Миронова» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
22.40 «Обложка. Звезды против прессы» 

(16+)
23.05 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Советские мафии» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! » (16+)
04.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)

09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Мужчины. Трамплин 3 м
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Женщины. Вышка
17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Франция - Бельгия
03.15 Новости (0+)
03.20 «Где рождаются чемпионы. Билял Ма-

хов» (12+)
03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Трансляция из Пензы (0+)
05.05 «Под знаком Сириуса» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Будущее в настоящем». Алим Пашт-

Хан (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Народные ремесла» (12+) 
07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Обществен-
ный и политический деятель КБР 
М.Ш. Мамхегов (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 Международный кинофестиваль «Ка-

бардино-Балкария-100». «Творче-
ские встречи». Вечер первый (12+) 

08.50 «Дочь и падчерица». Детский спек-
такль (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 23.20 Д/ф «Наукограды». Бийск (12+)
16.00 «Очень личное»  (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Первые шаги» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Наши собеседники». Доктор меди-

цинских наук, профессор Заур Шугу-
шев (12+) 

17.50 Международный кинофестиваль «Ка-
бардино-Балкария-100». «Творче-
ские встречи». Вечер второй (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)

16.30, 01.05 «Запечатленное время». «Пе-
тровка, 38»

17.00 К 90-летию со дня рождения Петра 
Фоменко. Спектакль театра «Ма-
стерская Петра Фоменко» «Война и 
мир. Начало романа»

19.00 «Монолог актрисы. М. Тупикова»
19.45 Письма из провинции. Вилюйск (Ре-

спублика Саха)
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. 

«Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Будущее  в настоящем». Алим 

Пашт-Хан (12+) 
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Поэтни юйюнде» («В доме поэта»). 

Мемориальный дом-музей Кайсы-
на Кулиева (балк.яз.) (12+)

07.30 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и талант-
ливые») (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 

песни»). Заслуженный работник 
культуры КБР Нина Богатырева 
(каб.яз.) (12+)

08.45 Концерт Государственного симфо-
нического оркестра госфилармо-
нии РА (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
17.20 «Ууаз» (12+)
17.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Обществен-
ный и политический деятель КБР 
М.Ш. Мамхегов (12+) 

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Жерими адамлары» («Люди моей 

земли»). Ветеран труда Биаслан 
Узеев (балк.яз.) (12+)

20.20 Концерт Государственного симфо-
нического оркестра госфилармо-
нии РА (12+)

21.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Аргуданрэ аргудандэсхэмрэ» 
(«Аргудан и аргуданцы») (каб.яз.) 
(12+)

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

06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Смешанные команды. Вышка
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Команды. Вышка
19.00, 20.00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 

МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Жен-

щины. Нидерланды - Португалия
03.15 Новости (0+)
03.20 «Где рождаются чемпионы. Анаста-

сия Войнова» (12+)
03.50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Трансляция из Пензы (0+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
06.25 «Современник» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«По тропе истории родной» (12+) 
07.30 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств КБР, скульптор Ми-
хаил Тхакумашев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 Концерт государственного акаде-

мического Кубанского казачьего 
хора. Первая часть (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (16+)
11.50 «Песня остается с человеком» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Наукограды». Фрязино (12+)
16.00 «Очень личное»  (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Патриот с лопатой» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Будущее в настоящем». Алим 

Пашт-Хан (12+) 
17.55 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария-100». «Твор-
ческие встречи». Вечер первый 
(12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (16+)
22.40 «Моя история». Алексей Учитель (12+)
23.50 «Свет и тени» (12+)
00.20 «Песня остается с человеком» (12+)
00.45 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Лобачевский. Коперник 

геометрии (12+)
03.00 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Некрасова (6+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». Инна 

Зубковская (12+)
05.10 «Вспомнить все» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 

(16+)
08.20, 09.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
13.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Восьмидесятые
07.05 «Другие Романовы». «России цар-

ственная дочь»
07.35 «Театральная летопись. Петр Фомен-

ко»
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы вели-

кой страны. Евгений Халдей»
08.45 Х/ф «ЛОБО» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Пель. Дом архитектора
10.45 Academia. Андрей Панин. «Система 

исчисления времени в мире и в Рос-
сии»

11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести 

дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 

(16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...»
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Татьяны Окуневской». Рас-
сказывает Юлия Снигирь

15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 
концерты. П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1256

УНАФЭ №1256

БЕГИМ №1256

« 1 » июля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 10 марта 2021 года № 372

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
с кадастровыми номерами 07:09:0101019:805, 07:09:0101019:855,

ул. Кабардинская, 222-а и б/н, в г.о. Нальчик»

Во исполнение протеста прокуратуры города Нальчика от 31 июня 2022 года №4-
42/ПР ДП 282-22, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации органов Местного самоуправления в 
Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 
а н о в л я е т:

1.Внести изменения в пункт 1 постановления Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 10 марта 2021 года № 372 «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 07:09:01001019:805 и 07:09:0101019:855, 
ул.Кабардинская, д.222-а и б/н в г.о. Нальчик», изложив его в следующей редакции:

«1.Предоставить директору ООО «Русь» Болотоку Артуру Францовичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта по границе земельного участка со стороны 
ул.Промышленного проезда и со стороны земельных участков, с кадастровыми но-
мерами 07:09:0101019:52505, 07:09:0101019:151, и на расстоянии 1 метра со сторо-
ны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101019:151, и на расстоянии 
0,65 м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101019:1050. 
Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Кабар-
динская, 222-а и Кабардинская, б/н, кадастровые номера земельных участков 
07:09:0101019:805, 07:09:0101019:855.

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1258

УНАФЭ №1258

БЕГИМ №1258
 

« 1 » июля 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект планировки территории,

ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина
в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и в соответствии 
с Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 7 июля по 11 августа 2022 года общественные обсуждения по про-
екту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик (схема прилага-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
ется).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять 
с 7 июля по 4 августа 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-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. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
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. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений 
можно ознакомиться с 7 июля по 4 августа 2022 года в Комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения из-

менений в проект планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова, Бай-
султанова и Ватутина в городском округе Нальчик, в установленном действующим 
законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов);

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

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1259

УНАФЭ №1259

БЕГИМ №1259
 

« 1 » июля 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории и проекту межевания территории

земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105009:329,
расположенного в с. Кенже городского округа Нальчик
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На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и в со-
ответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 7 июля по 11 августа 2022 года общественные обсуждения по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории земельного участка, 
с кадастровым номером 07:09:0105009:329, расположенного в с. Кенже городского 
округа Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять 
с 7 июля по 4 августа 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-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. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
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. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений 
можно ознакомиться с 7 июля по 4 августа 2022 года в Комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0105009:329, расположенного в с. Кенже городского округа Нальчик, 
в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов);

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

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1260

УНАФЭ №1260

БЕГИМ №1260
 

« 1 » июля 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной ул. Толстого,

пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова
в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и в со-
ответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 7 июля по 11 августа 2022 года общественные обсуждения по про-
екту планировки территории, ограниченной ул. Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь 
Коммунаров и пр. Шогенцукова в городском округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять 
с 7 июля 2022 г. по 4 августа 2022 г. посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-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. №38 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
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. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 до 18.00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений 
можно ознакомиться с 7 июля по 4 августа 2022 года в Комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, ограниченной ул.Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. 
Шогенцукова в городском округе Нальчик, в установленном действующим законо-
дательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов);

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

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1261

УНАФЭ №1261

БЕГИМ №1261
 

« 1 » июля 2022г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
улицей Парковой, проспектом Шогенцукова, улицей Лермонтова

и поймой реки Нальчик в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту 
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планировки территории, ограниченной улицей Парковой, проспектом Шогенцукова, 
улицей Лермонтова и поймой реки Нальчик в городском округе Нальчик от 15 июня 
2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и 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.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицей Парковой, про-
спектом Шогенцукова, улицей Лермонтова и поймой реки Нальчик в городском окру-
ге Нальчик.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1262

УНАФЭ №1262

БЕГИМ №1262
 

« 1 » июля 2022г.

О разработке проекта внесения изменений в проект
планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова,

Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Осуществить подготовку проекта внесения изменений в проект планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском 
округе Нальчик, в соответствии с действующим законодательством.

2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории.

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

ленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1263

УНАФЭ №1263

БЕГИМ №1263
 

« 1 » июля 2022г.

О разработке проекта планировки территории
и проекта межевания территории земельного участка,

с кадастровым номером 07:09:0105009:329, 
расположенного в с. Кенже городского округа Нальчик

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Осуществить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0105009:329, рас-
положенного в с. Кенже городского округа Нальчик, в соответствии с действующим 
законодательством.

2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1264

УНАФЭ №1264

БЕГИМ №1264

« 1 » июля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 27 августа 2020 года № 1592

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

Во исполнение протеста прокуратуры города Нальчика от 31 мая 2022 года №4-
42/ПР ДП 283-22, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации органов Местного самоуправления в 
Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 
а н о в л я е т:

1.Внести изменения в пункт 1 постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 августа 2020 года №1592 «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик», изложив его в следующей редакции:

«1.Предоставить ИП Балагову разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 
70% и строительства объекта по границе и на расстоянии 3,5 м со стороны земель-
ного участка, с кадастровым номером 07:09:0104019:58, и по границе в характер-
ной точке 3 со стороны пр.Ленина, в соответствии со градостроительным планом 
земельного участка RU07301000-5837 от 15 декабря 2020 года. Земельный уча-
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сток расположен по адресу: г.о.Нальчик, пр.Ленина, д.1-к., с кадастровым номером 
07:09:0104019:1745».

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №140

УНАФЭ №140

БУЙРУКЪ №140
 

« 4 » июля 2022г.

В целях качественного взаимодействия структурных подразделений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по работе с ос-
вобождающимися на территории городского округа Нальчик жилыми помещения-
ми в ходе реализации программ по улучшению бытовых условий граждан, а также 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Дорожная карта).

2.Ответственным исполнителям Дорожной карты обеспечить контроль исполне-
ния мероприятий по курируемым направлениям.

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

4.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1272

УНАФЭ №1272

БЕГИМ №1272
 

« 4 » июля 2022г.

О внесении изменений в приложение к Положению о формировании фонда 
и условиях оплаты труда работников органов местного самоуправления 

городского округа Нальчик, 
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

муниципальной службы, утвержденному постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 года № 202 

«Об оплате труда работников городского округа Нальчик, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы»

В рамках полномочий, предоставленных статьей 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в приложение к Положению о формировании фонда и усло-
виях оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы, утвержденному постановлением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 года № 202 «Об оплате 
труда работников органов местного самоуправления городского округа Нальчик, за-
нимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы», дополнив позицией следующего содержания:

Наименование должностей Размер должностного оклада
Заведующий складом  4161
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-

ленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1291

УНАФЭ №1291

БЕГИМ №1291
 

« 4 » июля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 октября 2016 года № 2328 «Об утверждении 

положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом

и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок городского округа Нальчик»

В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я 
е т :

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
28 октября 2016 года № 2328 «Об утверждении положения об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок городского округа Нальчик» (далее Положение) следующие изменения:

1.1 в пункте 1.1 Положения в список перечисленных нормативно- правовых доку-
ментов слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 14 фев-
раля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 
заменить словами «постановлением Правительства РФ от 1 октября 2020 года № 
1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортбм и городским наземным электрическим транспортом»;

1.2 пункт 4.16. Положения изложить в следующей редакции «Осуществляет кон-
трольно (надзорные) мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве, за исполнением перевозчиками обязательных требований, 
установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок;

1.3 в пунктах 5.1 и 6.1 Положения слова по тексту «управлением промышленно-
сти, транспорта, связи и ЖКХ» заменить словами «уполномоченным органом мест-
ного самоуправления» в соответствующих падежах;

1.4 в пункте 6.5:
абзацы 10-14 изложить в следующей редакции:
-характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы 

транспортных средств, экологические характеристики транспортных средств, мак-
симальный срок эксплуатации транспортных средств;

-характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок), пред-
усмотренные решением об установлении или изменении маршрута регулярных 
перевозок, государственным или муниципальным контрактом и (или) заявкой на 
участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, которому 
выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок;

-максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допу-
скается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок;

-дата начала осуществления регулярных перевозок;
-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, и, 

если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимате-
ля), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет пере-
возки по маршруту регулярных перевозок;

-иные сведения, предусмотренные законом Кабардино-Балкарской Республики (в 
отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок);

1.5 пункт 7.4 изложить в следующей редакции: «Перевозчик, в течение срока 
действия свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, не вправе без письменного согласия Местной администрации город-
ского округа Нальчик заменить по необходимости, используемые для регулярных 
перевозок пассажиров транспортные средства, отменить назначенные на муници-
пальном маршруте регулярных перевозок рейсы, изменить расписание (график) 
движения автобусов и троллейбусов, приостановить регулярные перевозки, за ис-
ключением случаев, когда выполнение рейсов по расписанию (графику) невозмож-
но при возникновении не зависящих от перевозчика обстоятельств, связанных с 
неблагоприятными дорожными или погодно-климатическими условиями, угрожаю-
щими безопасности движения или безопасности перевозки пассажиров».
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1305

УНАФЭ №1305

БЕГИМ №1305
 

« 5 » июля 2022г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик по 
адресу: ул.Ашурова/Кабардинская, с кадастровым номером  земельного 

участка 07:09:0101015:20

Рассмотрев обращение ООО «Заря» (ИНН 0725014265), с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик от 15 июня 2022 года, опубликованное в газете 
«Нальчик» от 16 июня 2022 года №24, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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.Отказать в предоставлении ООО «Заря» (ИНН 0725014265) разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартир-
ного жилого дома на расстоянии:

-2 м со стороны земельных участков, с кадастровым номером 07:09:0101015:14;
-0,5 м в точках 2-3;
-2 м в точках 3-4, в соответствии с градостроительным планом земельного участ-

ка от 10 февраля 2022 года РФ-07-2-01-0:00-2022-6192, в связи с поступившим от 
генерального директора ООО «Заря» Кульбаева Т.Р. заявлением об отсутствии 
необходимости в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в 
территориальной зоне жилой застройки 3-го типа малоэтажными многоквартирны-
ми жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0101015:20, площадью 
9230,0 кв.м, по адресу: ул.Ашурова/ул.Кабардинская.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1306

УНАФЭ №1306

БЕГИМ №1306
 

« 5 » июля 2022г.

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства 
в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации 
и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 

Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 7 июля по 4 августа 2022 года общественные обсуждения в город-
ском округе Нальчик по предоставлению разрешения Карданову Зауру Салимовичу 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 57% для строительства многоквартирного жило-
го дома на земельном участке, расположенном в территориальной зоне жилой за-
стройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 
07:09:0104010:532, площадью 2909,0 кв.м, по адресу: тер.сдт.Труженник, уч.597.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шоген-цукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие 
дни с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 7 июля по 27 июля 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-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 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 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. №36 (в рабочие дни с 09.00 час. до 13.00 час. и с 
14.00 час. до 18.00 час).

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

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
установленном действующим законодательством порядке; 

4.2 организовать с 7 июля по 27 июля 2022 года экспозиции по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие 
дни с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час);

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

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 
адресу: тер.сдт, Труженник, уч.597, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0104010:532.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее 
Комиссия) обратился Карданов Заур Салимович о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уве-
личения процента застройки до 57% для строительства многоквартирного жилого 
дома на земельном участке, расположенном в территориальной зоне жилой за-
стройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 
07:09:0104010:532, площадью 2909,0 кв.м, по адресу: тер.сдт.Труженник, уч.597. 
(Приложение 1).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. 
№315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа с 7 июля 2022 года по 4 
августа 2022 года № 1306 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в городском округе Нальчик».

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объек-
тов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах 
территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией 
будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для приня-
тия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства или об отказе. (Приложение №3)
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Приложение №1

Приложение №2

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.       
г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: тер.сдт, 
Труженик, уч.597 кадастровый номер земельного участка 07:09:0104010:532.

Рассмотрев обращение Карданова Залима Салимовича с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик от ____ 2022 года, опубликованное в газете 
«Нальчик» от ______ 2022 года №__ в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 Карданову Зауру Салимовичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента 
застройки до 57% для строительства многоквартирного жилого дома на земельном 
участке, расположенном в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа много-
этажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0104010:532, пло-
щадью 2909,0 кв.м, по адресу: тер.сдт.Труженник, уч.597.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Местной администрации
 г.о.Нальчик        Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1307

УНАФЭ №1307

БЕГИМ №1307
 

« 5 » июля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 11 марта 2019 года № 356 «О Порядке 

переоформления свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок»

В связи с внесенными Федеральным законом от 15 апреля 2022 года № 92-ФЗ из-
менениями в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 11 марта 2019 года № 356 «О Порядке переоформления свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок» (далее Порядок):

1) в пунктах 3 и 4 Порядка, 7 и 6 абзацы соответственно изложить в следующей 
редакции: «изменения состава участников договора простого товарищества в связи 
со смертью одного из участников такого договора»;

2) в пункт 10 Положения добавить шестой абзац следующего содержания: «если 
заявление о переоформлении свидетельства направляется в случаях, не предус-
мотренных пунктом 3 настоящего Положения»;

3) в абзацах 5 пункта 5 и 6 Порядка слова по тексту «нотариально заверенную 
копию лицензии на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек претендента на вхож-
дение в состав участников договора простого товарищества» исключить;

4) в абзаце 5 пункта 6 Порядка, слова по тексту «справку об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций, выданную налоговым органом», исключить.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1316

УНАФЭ №1316

БЕГИМ №1316
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« 6 » июля 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и
проекту межевания территории линейного объекта - проезжей части 

проспекта Кулиева, от проспекта Ленина до улицы Кирова, в городском 
округе Нальчик

На основании статьи 7 Федерального закона РФ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 14 марта 2022 года № 
58 и статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик и в соответствии с По-
ложением об организации и проведении публичных слушаний, общественных об-
суждений в городском округе Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 7 июля по 14 июля 2022 года общественные обсуждения по про-
екту планировки и проекту межевания территории линейного объекта - проезжей 
части проспекта Кулиева, от проспекта Ленина до улицы Кирова в городском округе 
Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять 
с 7 июля по 11 июля 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-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. №38 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
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. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 до 18.00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений 
можно ознакомиться с 7 июля по 11 июля 2022 года в Комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 
часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки 

и проекту межевания территории линейного объекта - проезжей части проспекта 
Кулиева, от проспекта Ленина до улицы Кирова в городском округе Нальчик, в уста-
новленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов);

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

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1317

УНАФЭ №1317

БЕГИМ №1317

« 6 » июля 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0105031:305, 

в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и в со-
ответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 14 июля по 18 августа 2022 года общественные обсуждения по 
проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0105031:305 в городском округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять 
с 14 июля по 11 августа 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-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. №38 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
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. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 до 18.00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений 
можно ознакомиться с 14 июля 2022 г. по 11 августа 2022 г. в Комиссии по подготов-
ке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 
18.00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планиров-

ки территории земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0105031:305, в 
городском округе Нальчик в установленном действующим законодательством по-
рядке; 

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов);

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

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1318

УНАФЭ №1318

БЕГИМ №1318

« 6 » июля 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, 

Кабардинской, 1 Промышленного проезда и Ингушской, в городском округе 



14  №27   7 июля  2022 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и в со-
ответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 14 июля по 18 августа 2022 года общественные обсуждения по про-
екту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленного проезда и Ингушской в городском окру-
ге Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять 
с 14 июля по 11 августа 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-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. №38 (в рабочие дни с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 
часов); 

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
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. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 до 18.00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений 
можно ознакомиться с 14 июля по 11 августа 2022 года в Комиссии по подготов-
ке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 
18.00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения из-

менений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабар-
динской, 1 Промышленного проезда и Ингушской, в городском округе Нальчик, в 
установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов);

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

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1319

УНАФЭ №1319

БЕГИМ №1319

« 6 » июля 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект планировки территории земельных участков, 

с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:01050
21:88,07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от 

здания администрации 
с. Кенже (участок №10) в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и в со-
ответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 14 июля по 18 августа 2022 года общественные обсуждения по 
проекту внесения изменений в проект планировки территории земельных участков, 
с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания адми-
нистрации с. Кенже (участок №10) в городском округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять 
с 14 июля по 11 августа 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-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. №38 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
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. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 до 18.00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений 
можно ознакомиться с 14 июля по 11 августа 2022 года в Комиссии по подготов-
ке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 
18.00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения из-

менений в проект планировки территории земельных участков, с кадастровыми но-
мерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже 
(участок №10) в городском округе Нальчик, в установленном действующим законо-
дательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законо-дательством срок.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 15 июля

СУББОТА, 16 июля
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория Лепса. «Печаль 

моя смешна» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 «Молога. Русская Атлантида» 

(12+)
16.15 К 80-летию начала Сталинградской 

битвы. Фильм Юрия Озерова «СТА-
ЛИНГРАД» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 

(16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «От Сталинграда до Берли-

на». Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Х-М. Бичекуев (балк.
яз.) (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГ-

ДА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
00.55 Х/ф «БЕРЕГА» (16+)
04.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.25, 13.45, 14.45, 17.35 Детектив (16+)
08.00 «Православная энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «НЕДОСТУПЕН» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)
22.45 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Траге-

дия Константина Черненко» (12+)
00.45 «Война из пробирки» (16+)
01.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
02.45 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
03.20 «Женщины Александра Абдулова» 

(16+)
04.05 «Женщины Андрея Миронова» (16+)
04.45 «Мужчины Натальи Гундаревой» 

16.30 «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Война и мир. Начало 

романа»
18.00 «Забытое ремесло». «Лапотник»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. М. Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых»
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ» (16+)
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
02.40 М/ф «История одного города»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» сообщает» (12+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Аргуданрэ аргудандэсхэмрэ» 
(«Аргудан и аргуданцы») (каб.
яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-

зима»). Народный поэт КБР Ах-
мат Созаев (балк.яз.) (12+)

07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Обществен-
ный и политический деятель КБР 
М.Ш. Мамхегов (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» (каб.

яз.) (12+)
08.50 Концерт Государственного симфо-

нического оркестра госфилармо-
нии РА (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа (16+)

17.10 «Назмулу арбаз» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+)

17.20 «Дэ къытхуэнар». О докторе фи-
лологических наук Инале Пшиби-
еве (каб.яз.) (12+)

17.50 Юношеская футбольная лига- 
2022. «Спартак-Нальчик» - «Ака-
демия Рамзан» (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Ракурс». Презентация книги А.Б. 

Шорданова «Восьмая горизон-
таль Черкесии» (12+)

20.15 «Адабият ушакъла». Творчество 
Алима Теппеева (балк.яз.) (12+)

20.45 «Егъэджэныгъэм теухуауэ»  (каб.
яз.) (12+)

20.20 «Си гукъэкlыжхэр». Почетный 
работник образования РФ Анато-
лий Махов (каб.яз.) (12+) 

04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка « (12+)

05.25 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 
связи» (12+)

06.05 «Обложка. Звезды против прессы» 
(16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» (0+)
00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
08.20, 09.20 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.35 Д/с «Битва оружейников» (16+)
20.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Юлия Савичева. (12+)
00.00 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
03.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (16+)
04.45 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 

№1» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

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

сти» (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 «Засекреченные списки» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 «Петр Мамонов. Черным по бело-

му» (16+)
00.30 «Информационный канал» (16+)
04.20 «Россия от края до края» (12+)

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

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

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (16+)
23.55 Торжественная церемония откры-

тия ХХXI Международного фести-
валя «Славянский базар в Витеб-
ске»

01.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40, 11.50, 18.25, 01.35 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуть-

ся простаком» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, 

кто кого любит» (12+)
03.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

(16+)

тырев в балете «Лебединое озеро»
16.20 «Энциклопедия загадок». «Север-

ная прародина человечества»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Все начи-

нается с любви...»
17.30 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)
20.05 Российские звезды мировой оперы. 

Хибла Герзмава. Любимые роман-
сы

21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
23.35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта 

Джаз
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот удиви-

тельный спорт»
02.35 М/ф «Ограбление по... 2»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Назмулу арбаз»  (балк.яз.) (12+)
06.10 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе»). Творчество Алима 
Теппеева (балк.яз.) (12+)

06.40 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» («Во-
просы образования») (каб.яз.) 
(12+)

07.15 «Си гукъэкlыжхэр». Почетный ра-
ботник образования РФ Анатолий 
Махов (каб.яз.) (12+) 

07.35 «Чемпионы». Заслуженный тренер 
России по боксу Анатолий Кодзо-
ков (12+) 

08.00 «Ракурс». Презентация книги А.Б. 
Шорданова «Восьмая горизон-
таль Черкесии» (12+)

08.30 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля танца «Ка-
бардинка» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Творчество во имя мира». Доктор 

искусствоведения Борис Мальба-
хов (12+) 

17.45 «Абы и псалъэ» («Его слова»).     М. 
Керефов (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Фыкъеблагъэ ди къуажэм» (каб.
яз.) (12+)

19.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Хэку гъафlэну сиlэ закъуэ» (каб.
яз.) (12+)

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

20.20 «Мени алтын бешигим - таула». К 
110-летию народного поэта КБР 
Керима Отарова (балк.яз.) (12+)

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

21.10 Концерт Государственного оркестра 
русских народных инструментов 
«Русская удаль». Республика Ады-
гея (12+) 

11.00, 13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Тайное оружие России» (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 7 заказных 

войн». Документальный спецпроект 
(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
22.15, 23.25 Х/ф «МИДУЭЙ» (18+)
01.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» (18+)
03.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(18+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джо Джойс 

против Карлоса Такама. Трансляция 
из Великобритании (16+)

07.00, 09.00, 13.05 Новости
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.05, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (16+)
11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (0+)
13.40 Регби. Чемпионат России. «Стрела» 

(Казань) - «Слава» (Москва). Прямая 
трансляция

15.55 Пляжный футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Оренбурга

19.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. UFC
01.05 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

«Дельта» (Саратов) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) (0+)

02.20 Пляжный футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Строгино» 
(Москва) (0+)

03.35 Новости (0+)
03.40 «Где рождаются чемпионы. Тагир 

Хайбулаев» (12+)
04.05 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Трансляция из Пензы (0+)
05.05 «Александр Карелин. Поединок с са-

мим собой» (12+)
ОТРОТР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 VII Международный фестиваль сим-

фонической музыки имени  Ю. Те-
мирканова «Молодые исполните-
ли». Вторая часть (12+) 

06.45 «Добрый доктор» (12+) 
07.15 «Спектр» (12+) 
07.45 «Культура и мы». Художественный 

руководитель ТЮЗ Георгий Налоев 
(12+)

08.15 Международный кинофестиваль 

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

(16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
22.45, 23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
01.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
03.55 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50 Новости
06.05, 16.55, 19.15, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 «Лица страны. Станислава 

Комарова» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. ЧР. Смешанные ко-

манды. Трамплин 3 м
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
19.30 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Химки» - «Зенит» 
22.00 Смешанные единоборства. АМС 

Fight Nights
03.15 Новости (0+)
03.20 «Где рождаются чемпионы. Дми-

трий Ушаков» (12+)
03.50 «РецепТура» (0+)
04.15 Прыжки в воду. ЧР (0+)
05.05 Автоспорт. Российская дрифт-серия 

«Европа» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 VII Международный фестиваль 

симфонической музыки имени 
Ю. Темирканова «Молодые ис-
полнители». Первая часть (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Призвание» (12+) 
07.40 «С первого взгляда». О творчестве 

композитора Джабраила Хаупы 
(12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария-100». «Твор-
ческие встречи». Вечер второй 
(12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (16+)
11.50 «Песня остается с человеком» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2

15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Сыны России». Поверх барье-

ров. Илья Мечников (12+)
16.05 «За дело!» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Вера в дело» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Добрый доктор» (12+) 
17.40 «Родину не выбирают – ей слу-

жат!». Участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн Ми-
хаил Петрович Шемякин (12+) 

18.00 Международный кинофестиваль 
«Кабардино-Балкария-100». «Твор-
ческие встречи». Вечер третий (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
23.10 «Моя история». Олег Митяев (12+)
23.55 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)
01.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-

НЫ» (16+)
04.50 Д/ф «Фабрика грез» для товарища 

Сталина» (6+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
06.40, 09.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(16+)
10.20, 13.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (16+)
14.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ярославль узорчатый
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак
08.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ» (16+)
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (16+)
12.00 Д/ф «Н. Кольцов. Загадка жизни»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 

(16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...»
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
15.35 Голливуд Страны Советов
15.50, 01.10 Знаменитые фортепианные 

концерты

(16+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться 

простаком» (12+)
06.00 «Обложка. Главный друг президента» 

(16+)
06.30 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (16+)
07.20, 08.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Савелий Крамаров 

(12+)
10.05 «Главный день». «Битва за Москву» 

(16+)
10.55 «Война миров». «Подземные мстите-

ли красного Крыма» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-

лобыстиным». «Жизнь в СССР, где 
деньги были не главное» (12+)

13.15 «Легенды музыки». Михаил Шуфу-
тинский (12+)

13.45, 18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
19.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (16+)
23.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
00.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (16+)
03.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (16+)
04.25 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)

«Кабардино-Балкария-100». «Твор-
ческие встречи». Вечер третий (12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Финансовая грамотность» (12+)
13.10 «Сходи к врачу» (12+)
13.25 Д/ф «Петербург космический» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Человек, который убил Шерло-

ка Холмса» (12+)
16.05 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Надежда на спа-
сение» (12+)

16.15 «Свет и тени» (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Чемпионы». Заслуженный тренер 

России по боксу Анатолий Кодзо-
ков (12+) 

17.25 «Творчество во имя мира». Доктор 
искусствоведения Борис Мальба-
хов (12+) 

17.50 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
18.15 Международный кинофестиваль «Ка-

бардино-Балкария-100». «Творче-
ские встречи». Вечер четвертый (12+) 

19.05 «Очень личное» с Виктором Лоша-
ком (12+)

19.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (16+)
21.15 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
21.55 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
23.40 Х/ф «ТОНИ ЭРДМАН» (18+)
02.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
04.05 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 

России. #Пермь» (12+)
04.35 Д/ф «Ураган. Одиссея ветра» (6+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.15 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
09.15 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)
11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)
14.10, 15.00, 15.45, 16.40 «Они потрясли 

мир (12+)
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Лазарь Лагин. «Старик Хоттабыч» 
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «ФАВОРИТ» (16+)
10.00 «Передвижники. В. Поленов»
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» (16+)
11.45 Музыкальные усадьбы. «Дютьков-

ский кудесник. Сергей Танеев»
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт»
13.30, 01.55 Диалоги о животных
14.15 Легендарные спектакли Большого. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля
13.25 Д/ф «Петербург космический» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Фабрика грез» для товарища 

Сталина» (6+)
16.15 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 

России. #Пермь» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР. День 

металлурга. «Рождение металла» 
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дорогами Кавказа». Передача 

третья (12+) 
17.15 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча с Эль-

брусом» (12+) 
17.30 «Чистое сердце – чистая планета». 

Памяти руководителя обществен-
ной организации «ЭКО-Нальчик» 
Зубера Ципинова (12+) 

18.00 «Женский портрет». Главный 
внештатный специалист-радиоте-
рапевт МЗ КБР Надежда Нахуше-
ва (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «Вспомнить все» (12+)
19.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
21.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 

(16+)
22.50 Д/ф «Ураган. Одиссея ветра» (6+)
00.10 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
02.15 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)
03.30 Д/ф «Человек, который убил Шер-

лока Холмса» (12+)
04.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
08.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ»(16+)
16.40 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
20.20 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 

(16+)
00.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
02.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Энциклопедия загадок» 
07.05 М/ф «Степа-моряк». «Котенок по 

имени Гав»
08.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.20, 01.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
14.00 «Коллекция». «Музей Рериха в 

Нью-Йорке»
14.30 Острова. Елена Камбурова

17.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» (16+)

17.30, 20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Амир Хан 

против Келла Брука (16+)
07.00, 09.00, 13.05 Новости
07.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 23.20 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
11.55, 13.10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-

сии. ЦСКА - «Дельта» (Саратов)
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Спартак»  - «Кристалл» 
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
19.30 Футбол. Российская премьер-ли-

га. «Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

22.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

23.00 «Лица страны. Станислава Комаро-
ва» (12+)

00.20 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Строгино» (Москва) - Сбор-
ная Санкт-Петербурга (0+)

01.10 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Б. Рацер, В. Константинов. «Неве-
ста из Имеретии». Спектакль Рус-
ского госдрамтетра им. М. Горько-
го (12+) 

07.50 «Творчество во имя мира». Доктор 
искусствоведения Борис Мальба-
хов (12+) 

08.15 Международный кинофестиваль 
«Кабардино-Балкария-100». «Твор-
ческие встречи». Вечер четвертый 
(12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.10 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Фабрика мысли» (12+)

Понедельник, 11 июля
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 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «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, 12 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

15.10 Елена Камбурова и Мохамед Аб-
дель Фаттах в спектакле «Анти-
гона»

16.40 «Пешком...» Москва Жолтовского
17.05 «Чистая победа. Сталинград». Ав-

торский фильм Валерия Тимощен-
ко

17.55 К 90-летию со дня рождения Евге-
ния Евтушенко. Больше чем лю-
бовь

18.35 «Романтика романса». Евгению Ев-
тушенко посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
21.35 Большая опера-2016
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Женский портрет». Тренер по 
йоге Наталья Габоева (12+) 

06.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Хэку гъафlэну сиlэ закъуэ» (каб.
яз.) (12+)

07.00 «Абы и псалъэ» («Его слова»).      
М. Керефов (каб.яз.) (12+)

07.35 «Мени алтын бешигим - таула». К 
110-летию народного поэта КБР 
Керима Отарова (балк.яз.) (12+)

08.10 Концерт Государственного орке-
стра русских народных инстру-
ментов «Русская удаль». Респу-
блика Адыгея (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Нанэ и псэ». Передача для роди-
телей (каб.яз.) (12+)

16.20 «Ехъулlэныгъэ»  (каб.яз.) (12+)
16.55 «Этикет от А до Я» (12+)
17.20 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

История и современность войлока 
(балк.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24») (16+)
19.30 «Жырымы саугъа этеме» («Дарю 

вам песню»). Поет Зухра Габуева 
(балк.яз.) (12+)

19.55 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денная для сцены»). Заслуженная 
артистка РФ Сусана Хуако (каб.яз.) 
(12+)

20.30 Архивной службе КБР – 100 лет (12+)
20.45 Концерт Государственного орке-

стра русских народных инстру-
ментов «Русская удаль». Респу-
блика Адыгея (12+) 

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

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
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, 13 июля
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 «Сэтэней» (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, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 14 июля
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» (16+)
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 «Живая традиция» (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, 15 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

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

(16+)

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

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 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+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 16 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
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, 17 июля
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 «Айсурат»
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
05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К 80-летию начала Сталинградской 

битвы. «Город в огне» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.15 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
16.05 «Сталинград». Фильм 2-й (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Порезанное кино» (12+)
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Правительство США против Ру-

дольфа Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННО-

СТИ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИ-

КОГДА» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Путина» (6+)
02.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННО-

СТИ» (16+)
ТВЦТВЦ

06.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
08.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

(16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.20 События
11.45, 16.50, 23.35, 02.00 Детектив (16+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
11.07 Пн 02.51 04.34 12.22 16.24 19.50 21.30
12.07 Вт 02.52 04.35 12.22 16.23 19.50 21.30
13.07 Ср 02.53 04.36 12.22 16.23 19.49 21.29
14.07 Чт 02.54 04.37 12.22 16.23 19.49 21.29
15.07 Пт 02.56 04.38 12.22 16.23 19.48 21.28
16.07 Сб 02.57 04.39 12.22 16.23 19.47 21.27
17.07 Вс 02.59 04.39 12.22 16.23 19.47 21.27

15.00 «Все наизнанку». Юмористический 
концерт (12+)

20.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)
04.55 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» (12+)
05.30 «Обложка. Вторые леди» (16+)

НТВНТВ
05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Маска» (12+)
01.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
01.35 «Их нравы»
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №92» (16+)
11.30 «Код доступа». «Вне берегов. Тайны 

мировых офшоров» (12+)
12.15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Тимур Апакидзе (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-

РЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
00.50 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (16+)
02.20 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (16+)
03.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55, 09.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00, 13.00 Х/ф «МИДУЭЙ» (18+)
14.10 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-

СТИ» (16+)
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Незаконная свалка ликвидирована

Полицейские спасли щенка, тонущего в горной реке 

В КБР осуждены 
судебные приставы

Сначала арест, потом 
погашение долгов

Ошибочная идентификация 
должников будет исключена

В ходе реализации 
оперативно-розыскных 
мероприятий по 
противодействию 
преступлениям в сфере 
коррупции сотрудниками 
УФСБ России по КБР 
пресечена противоправная 
деятельность руководителя 
Прохладненского 
межрайонного отдела 
УФССП по КБР Кармокова 
А.О. и пристава-исполнителя 
данного подразделения 
Шахницкого Д.А., 
причастных к получению 
взятки.

Установлено, что указанные 
должностные лица вымогали 
с местного жителя денежные 
средства за снятие обремене-

ния с его автомобиля, находясь 
на службе.

Решением Прохладненского 
районного суда, вступившего в 
законную силу, Кармоков А.О. 
и Шахницкий Д.А. признаны ви-
новными в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 
ст. 290 УК РФ, и приговорены к 
лишению свободы с отбывани-
ем наказания в колонии общего 
режима сроком на 5 лет и 2 ме-
сяца и 2 года, соответственно.

Напомним, уголовное дело 
в отношении вышеупомяну-
тых лиц было заведено еще 
в 2017 году, когда были выяв-
лены факты совершения пре-
ступления. Тогда же судебных 
приставов уволили со службы 
в УФССП России по Кабарди-
но-Балкарской Республике.

В одной из историй сериала 
«Менты» есть такой эпизод. 
Задержанный с пеной у рта 
доказывает оперативникам, 
что у него есть алиби. И 
получает в ответ: “То, что 
ты ничего не помнишь – это 
не алиби”. А ведь подобное 
встречается и в жизни.

Житель Урванского района 
продолжительное время укло-
нялся от выплат сыну, ссыла-
ясь на разрыв отношений с 
супругой. Но закон однозначно 
трактует подобную ситуацию: 
невозможность родителей вза-
имодействовать между собой 
после развода не является ве-
ской причиной – ребёнок еже-
дневно нуждается в уходе и 
заботе.

Исполнительное производство 
о взыскании алиментных плате-
жей в размере 250 тысяч рублей 
находилось на исполнении в Ур-
ванском межрайонном отделе-

нии УФССП России по Кабарди-
но-Балкарской Республике. 

Чтобы восстановить нару-
шенные права несовершенно-
летнего, судебный пристав-ис-
полнитель применил комплекс 
мер принудительного харак-
тера, в том числе временно 
ограничил должника в праве 
выезда за пределы Российской 
Федерации.

Кроме того, за неисполнение 
отцовских обязанностей граж-
данин был привлечен к адми-
нистративной ответственности.

Что ребёнку необходима ма-
териальная поддержка папы, 
неплательщик осознал (или 
сделал вид, что осознал), лишь 
оказавшись под арестом. По-
сле отбытия наказания, пред-
усмотренного  статьей 157 УК 
РФ («Неуплата средств на со-
держание детей или нетрудо-
способных родителей») житель 
Урванского района погасил 
сумму долга  в полном объеме.

Пару лет назад эта история обошла все 
информационное пространство страны. 
Молодой человек, не нарушавший никакие 
законы, оказался под судебным бременем 
лишь по той простой причине, что являлся 
полным тезкой преступника. Казалось 
бы, совпадают только фамилия, имя, 
отчество и дата рождения, а все остальное 
абсолютно другое. Но человеку пришлось 
напрячься, чтобы доказать, что «он не 
верблюд». И такие случаи далеко не 
редкость.

Законодатель понял проблему и исправил си-
туацию. С 20 июня 2022 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 21.12.2021 г. № 417-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Новый закон 
призван решить проблему однозначной иденти-
фикации должника в рамках исполнительного 
производства.

Законом внесены изменения в процессуаль-
ное законодательство и Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве», согласно кото-
рым в заявлении о выдаче судебного приказа, 
судебном приказе, исковом заявлении и испол-
нительном документе должен быть указан один 
из дополнительных идентификаторов должника: 
СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, серия и номер води-
тельского удостоверения.

Федеральный закон наделяет судебные орга-
ны правом запрашивать идентификатор ответ-
чика еще на стадии судебного рассмотрения. 
Таким образом, факты направления в ФССП 
России судебных решений без идентификаторов 
гражданина-должника будут исключены.

В случае отсутствия указанных сведений в 
исполнительном документе, направленном для 
принудительного исполнения, исполнительный 
документ будет возвращаться в выдавший его 
орган для надлежащего оформления.

Также законом закрепляется возможность ис-
пользования единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия для информа-
ционного обмена с банками и иными кредитными 
организациями, налоговыми органами, а также 
органами, осуществляющими государственную 
регистрацию прав на имущество.

Кроме того, в соответствии с положениями 
нового закона предусмотрена возможность 
автоматического вынесения процессуальных 
документов в тех случаях, где возможно безус-
ловное принятие таких решений. В частности, 
речь идет о возбуждении, отказе, приостанов-
лении, прекращении или окончании исполни-
тельного производства, отмене ограничений 
и запретов для должника, снятии арестов, 
предоставлении отсрочки или рассрочки ис-
полнения требований, отмене взыскания на 
денежные средства, зарплату и иные доходы 
должника.

Психологи нашли 
интересную закономерность: 
если в чистом поле появится 
небольшая куча мусора, 
то через пару лет (если не 
убирать территорию) она 
превратится в грандиозную 
свалку.

Жители Кичмалки и не вспом-
нят, кто первым намусорил на 
окраине селения. Но постепен-
но сюда стали свозить мусор 
все, кому ни лень.

Постепенно несанкциониро-
ванная свалка раскинулась на 
два с половиной гектара.

Твёрдые коммунальные от-
ходы в селе стали складиро-

вать вдоль реки Малка, что 
загрязняло не только её пойму, 
но и прилегающие территории. 
Жалобы населения местные 
власти не принимали во вни-
мание. С требованием обязать 
администрацию устранить про-
блему, влияющую на экологию, 
в суд от имени сельчан обрати-
лась Прокуратура муниципали-
тета.

Исковое заявление было 
удовлетворено, однако мусор 
продолжал накапливаться.

Повлиять на ситуацию уда-
лось судебным приставам 
Зольского районного отделе-
ния УФССП России по Кабар-
дино-Балкарской Республике, 

куда поступил исполнительный 
документ.

Выехав на место, сотрудник 
органа принудительного испол-
нения пояснил руководству на-
селенного пункта, что игнори-
рование решения суда может 
привести к уголовной ответ-
ственности, предусмотренной 
статьей 315 УК РФ.

Чтобы избежать нежела-
тельных последствий, админи-
страция сельского поселения 
выполнила требования испол-
нительного документа в полном 
объеме: несанкционированная 
свалка твердых коммунальных 
отходов ликвидирована.

Материалы подготовил Виктор Шекемов

ôññï

Трогательная история спасения тонущего щенка 
произошла 3 июля в г. Тырныаузе Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарии. 

В четвертом часу утра инспектор по делам несовершен-
нолетних местного ОМВД подполковник полиции Зарема 
Жилкибаева услышала лай щенка, зовущий на помощь. 
Она вышла на улицу и увидела, как в потоке бурной гор-
ной реки Баксан, еле держась за бетон, находится ма-
ленький щенок, скулит и зовет на помощь.

Расстояние от склона до самой реки превышало три 
метра и самостоятельно, без специальных приспособле-
ний девушка спасти щенка не могла. Взволнованная со-
трудница позвонила инспекторам дорожно-патрульной 
службы. Незамедлительно на место прибыл ближайший 
экипаж в составе старшего инспектора ДПС старшего 
лейтенанта полиции Заура Шаова и инспектора ДПС лей-
тенанта полиции Аслудина Асхабова.

Один из полицейских вместе с девушкой направился по 
подвесному мосту, второй объехал на автомобиле, чтобы 
добраться до другого берега и найти приспособления для 
спасения.

Воспользовавшись палкой и веревкой, взятой у мест-
ного жителя, более часа автоинспекторы пытались вы-
тащить из холодной воды щенка. К счастью, старания 
оказались не напрасными, успев в последнюю минуту 
подхватить слабеющее животное, полицейские вытащи-
ли собаку на берег. 

Это уже не первый случай, когда сотрудница полиции, 
на счету которой более сотни спасенных бездомных жи-
вотных, проявляет неравнодушное отношение к братьям 
нашим меньшим.

Зоозащитник в погонах, подполковник полиции Зарема 
Жилкибаева ухаживает за бездомными животными, кор-
мит их, обеспечивает реабилитацию и ищет им верных и 
любящих хозяев.

- Спасибо ребятам из ДПС, которые помогли спасти 
беззащитного щенка, побольше бы таких людей, они де-
лают этот мир добрее. Символично, что это произошло 
в профессиональный праздник сотрудников Госавтоин-
спекции. Я поздравляю всех автоинспекторов с Днем 
ГИБДД и желаю побольше таких сотрудников, для кото-
рых важна жизнь и людей, и животных, - добавила по-
лицейский.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 7 июля 2022 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «АЗЧ» 9 9 0 0 47-6 27
2. «Родник» 7 6 1 0 38-7 19
3. «Тэрч»» 8 6 1 1 24-10 19
4. «ЛогоВАЗ» 8 6 1 1 15-8 19
5. «Искра» 9 6 0 3 32-19 18
6. «Чегем-2»» 9 4 2 3 21-31 14
7. «Спартак-Нальчик-дубль» 8 3 4 1 25-11 13
8. «Малка» 9 4 0 5 21-21 12
9. «Исламей» 8 3 1 4 22-30 10
10. «Урух» 8 3 1 4 21-23 10
11. «Псыгансу» 7 3 1 3 17-20 10
12. «СШОР» 8 2 1 5 19-20 7
13. «Кабарда»» 9 2 0 7 13-31 6
14. «Черкес» 9 1 2 6 17-38 5
15. «Кенже» 9 1 1 7 18-32 4
16. «Псыкод-Марвил» 9 0 0 9 8-51 0

Действительно, лучше меньше, 
да лучше

Ну очень неоднородный состав
О том, что высший 
дивизион республиканского 
любительского футбола не 
однороден, было известно 

всегда. Но порой результаты подчеркивают 
пропасть в мастерстве соперничающих команд.

В минувшие выходные состоялись матчи 9-го тура. 
Одна игра не состоялась («ЛогоВАЗ» - «Псыгансу»), 
еще одна завершилась в ничью. Еще в одной счет был 
чисто футбольный (2:3), но ее результат из-за протеста 
будет рассматривать КДК.

А в остальных пяти матчах зафиксированы крупные 
счета (разница больше 3 мячей). Особняком стоят по-

беды «АЗЧ» (13:1), «Искры» (9:1) и «Тэрча» (7:1).
Как говорил покойный Михал Михалыч Жванецкий: 

«Может, в консерватории что-то подправить?»
Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 9-ГО ТУРА:
«Кабарда» - Кенже» - 2:6
«Малка» - «Родник» - 2:3
«АЗЧ» - «Чегем-2» - 13:1
«Урух» - «Черкес» - 5:1
«Искра» - «Псыкод-Марвил» - 9:1
«Спартак-Нальчик-дубль» - «СШОР» - 1:1
«Тэрч» - «Исламей» - 7:1
«ЛогоВАЗ» - «Псыгансу» - перенесен.

Забить в ворота махачкалинского 
«Динамо» по-прежнему проблематично
В завершившемся чемпионате 2021/2022 
махачкалинское «Динамо» завоевало путевку в 
ФНЛ, заняв первое место в группе 1 ФНЛ-2 (ранее 
ее называли «южной группой»).

Нальчане проиграли дагестанской команде оба мат-
ча с одинаковым счетом 0:1. В первом круге соперники 
сыграли в Нальчике 24 октября прошлого года. При-

мерно равная игра катилась к нулевой ничьей, но 
уже в компенсированное время динамовцы сумели 
вырвать победу. Во втором круге в Махачкале (16 
мая) динамовцы забили единственный мяч  под за-
навес первого тайма.

Сейчас команды готовятся к новому сезону и сыгра-
ли «товарняк» в Кисловодске. Конечно, товарищеский 
матч (или, как требовал бывший главный тренер на-

циональной сборной России Станислав Черчесов, кон-
трольный) нельзя воспринимать излишне серьезно. Но 
обидно, что опять и проиграли, и не забили.

Виктор Понедельник

«Псыкод-Марвил» 
подсластил горечь 
неудачного старта
Состоялись оставшиеся 
4 матча стадии 1/8 финала 
розыгрыша Кубка Главы 
КБР по футболу. Точнее, 
состоялись только 3 матча. 
Запланированный матч 
между командами «Исламей» 
и «СШОР» не был сыгран по 
причине неявки хозяев поля.

В остальных матчах хозяе-
ва поля выиграли только один 
раз. Это произошло в Псыкоде. 
Здесь в очном поединке со-
шлись два главных аутсайдера 
чемпионата. «Псыкод-Марвил» 
проиграл во всех восьми про-
веденных матчах. «Кенже» из 
восьми матчей проиграло в 
семи, и еще один сведя вничью. 
Реабилитироваться за неудач-
ный старт сезона хотели все, но 
повезло «Псыкоду» - победа 3:1 
и выход в четвертьфинал.

«Малка» выиграла у «Кабар-
ды» - 1:0, а «Урух» переиграл 
«Псыгансу» - 4:3.

В четвертьфинале «Тэрч» на 
своем поле примет «АЗЧ», а 
«Черкес» в Чегеме-2 сыграет с 
«ЛогоВАЗом». Здесь вопросов 
нет, так как «Тэрч» и «Черкес» 
в 1/8 финала играли на выезде, 
а их будущие соперники - дома.

В противостоянии «Малки» и 
«Уруха» придется прибегнуть к 
жеребьевке.

Самый интересный рас-
клад в противостоянии команд 
«СШОР» и «Псыкод-Марвил». 
Казалось бы, «СШОР» хоть и не 
играл, но отмененный матч был 
из разряда «выездных», а его 
соперник по четвертьфиналу 
играл дома. Но в кубковой сетке 
хозяином поля назначен именно 
«Псыкод». Прояснить ситуацию 
я попросил исполнительного 
директора Федерации футбола 
КБР Таймураза Тарканова.

- Все действия нами проведе-
ны в соответствии с регламен-
том Кубка Главы КБР, статья 5.3. 
которого гласит: «Матчи Кубка 
проводятся по олимпийской 

системе. Преимущество про-
ведения матча «дома» имеет 
команда, которая провела боль-
ше матчей «на выезде». Если 
количество матчей, проведен-
ных соперниками «на выезде» 
и «дома», одинаково, то хозяин 
поля определяется жеребьев-
кой. Во всех остальных случа-
ях, до стадии 1/4 финала Кубка 
(включительно), преимущество 
проведения матча «дома» име-
ет команда, которая провела 
фактически больше матчей».

- То есть, несыгранный матч 
в Исламее команде «СШОР» 
в зачет, как «выездной», не 
идет?

- Именно так.
- А почему данная норма ре-

гламента действует только на 
первых двух стадиях розы-
грыша, а в полуфинале нет?

- На примере «СШОР» нетруд-
но понять, почему вышеупомя-
нутое положение действует до 
стадии 1/4 финала: при любом 
исходе матча «Тэрч» - «АЗЧ», 
«СШОР» и в полуфинале дол-
жен был провести матч на вы-
езде. Естественно, при условии 
прохода в следующий этап. При 
этом любая команда, оказав-
шаяся в положении «СШОР», 
могла, теоретически, дойти до 
финала, не проведя ни одного 
матча на домашнем стадионе. 

- С учетом всех положений 
регламента, говоря простым 
языком, кто с кем и где может 
встретиться в полуфиналь-
ном матче в правой части сет-
ки кубка?

- Здесь может быть всего два 
варианта. Если в полуфинал 
пройдет «СШОР», то он сыгра-
ет дома с победителем в чет-
вертьфинальном матче «Тэрч» 
- «АЗЧ». В случае победы «Псы-
кода» над «СШОР», при любом 
исходе матча «Тэрч» - «АЗЧ», 
«Псыкод» проведет полуфи-
нальный матч на выезде.

Виктор Шекемов

Чьи слезы скрывает дождь?
В прошлом номере газеты 
«Нальчик» (№ 26 от 30 июня 
2022 года) мы опубликовали 
яркое выступление Исмаила 
Жабоева, капитана команды 
«Спартак-Нальчик», 
выступающей в ЮФЛ:

- Пускай любая команда, кото-
рая приезжает в Нальчик, знает, 
что завоевать три очка здесь 
будет невозможно. Завтра обе-
щают дождь, а мы любим такую 

погоду. Ведь дождь скрывает 
слезы наших соперников!»

Указанный матч нальчане про-
играли 1:2. После этого довелось 
услышать, что пресс-служба 
спартаковского клуба «киксану-
ла», разместив подобный мате-
риал, мол, спугнули удачу.

Я абсолютно не согласен с по-
добным подходом и готов аргу-
ментировать.

Во-первых, не факт, что без об-
народования слов Жабоева наль-

чане гарантированно выиграли. 
Во-вторых, нужно думать о пер-
спективах. В год основания ЮФЛ 
заявиться мог любой желающий. 
Со второго года многое изменит-
ся. Кого допустят к следующему 
розыгрышу, будет зависеть от 
многих факторов. И медийная со-
ставляющая будет чуть ли не ос-
новной. А количество просмотров 
и репостов этого выпуска побила 
все рекорды. Так держать!

В. Ш.

Нальчикский московский 
«Спартак» покинул чемпионат
Мы уже привыкли, что в республиканском 
чемпионате за нарушения команду могут 
снять с розыгрыша. А вот когда коллектив 
добровольно решает прекратить участие – это 
довольно редкий случай.

Именно так поступила команда с оригиналь-
ным названием – «Спартак-Москва» город Наль-
чик.

Как удалось узнать из инсайдерских источни-
ков, проблема не в финансах. «Спартак-Москва» 
заявились в первую лигу чемпионата КБР одной 

из первых. Никаких задолженностей по платежам 
нет.

Но выступление на старте турнира удачным не 
назовешь. Проиграны все 8 проведенных матчей. 
В среднем за матч «московские спартаковцы» 
пропускают около восьми мячей. Для молодых ре-
бят это стресс.

Считается, что самое страшное для спортсмена 
– это привыкать к крупным поражениям, поэтому 
решение о снятии с соревнований можно понять. 
Теперь важно не потерять команду, а дать ей воз-
можность соревноваться со своими ровесниками.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Юношеской Футбольной Лиги

среди команд зоны Юг (до 16 лет)
Положение на 7 июля 2022 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Алания» 7 6 1 0 24-2 19
2. АФ «Волгарь» 7 6 0 1 20-9 18
3. «Динамо» им. Яшина 7 4 0 3 19-9 12
4. «РСШ Ангушт» 7 3 0 4 10-15 9
5. «Динамо СУОР» 7 2 1 4 5-13 7
6. Академия «Рамзан» 7 2 1 4 11-19 7
7. ФШ «Нальчик» 7 2 0 5 7-27 6
8. «Спартак-Нальчик» 7 1 1 5 6-13 4

Завершился первый круг розыгрыша 
Юношеской Футбольной Лиги в южной зоне. 
В турнире принимают участие футболисты не 
старше 16 лет.

Всего в нашей зоне 8 команд. Две представля-
ют Нальчик. Ещк по одной команде из сто-
лиц Малгобека (Ингушетия), Ставрополя, 
Астрахани, Грозного, Владикавказа и Ма-
хачкалы.

На примере нынешней ЮФЛ можно еще 
раз наглядно убедиться, что лучше мень-
ше, да лучше.

Две нальчикские команды плотно зани-
мают весь подвал турнирной таблицы.

А ведь старт для ФШ «Нальчик» был 
оптимистичным. В двух первых турах 
одержаны две победы (в Грозном над 
«Рамзаном» и дома над спартаковца-
ми Нальчика). А потом, как отрезало: 
пять матчей – пять поражений. Сейчас 
«нальчикские школяры» единолично ли-
дируют по количеству пропущенных мя-

чей – 22 в 7 матчах, больше трех за одну игру.
Понятно, что отставание не катастрофическое. 

От 4-го места отделяет всего 3 очка (ровно одна 
победа).

Еще плачевнее дела у нальчикских спартаков-
цев, одержавших всего 1 победу в семи матчах.

Может, стоило скооперироваться и выставить 
одну «сборную» команду?
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

В вашу пользу может 
решиться вопрос на-
следства или доли в 
бизнесе, но так, чтобы 

все в одни руки, не получится. От вас 
потребуется какая-то жертва, уступка. 
Держите в голове основные задачи 
постоянно. В четверг можно сделать 
крупное приобретение в дом. Особая 
удача будет сопутствовать вашим свя-
зям с дальним зарубежьем.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ничего не делайте 
необдуманно. Если 
провоцируют, сохра-
няйте спокойствие. 

Придерживайтесь житейской филосо-
фии, работайте, занимайтесь домом, 
копите деньги. К субботе нужно подго-
товить новое дело, и не по мелочам, а 
то, к чему вы долго готовились. В лич-
ных отношениях будет много острых 
ситуаций, даже скандалов.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Исключите риск и 
блеф. Опасно считать, 
что вы хитрее или ум-
нее других. В четверг  
открываются неограни-
ченные возможности. 

Постарайтесь предвосхитить собы-
тия, угадать тенденцию. В выходные 
поддерживайте контакты с друзьями. 
Вы будете полезны друг другу и даже 
можете наметить совместный бизнес. 
Хорошие дни для поездок.            

Рак (22 июня - 23 июля)

Вы можете столкнуть-
ся с бюрократическими 
задержками и непри-
ятными для вас дей-

ствиями начальства. Возьмите паузу. 
Больше везения будет в четверг, и вы 
можете даже получить сверх того, что 
ожидали. Но в чем-то придется пойти 
на уступки. В личной жизни все слож-
но. Много тайных мотивов, намеков, 
обид. 

Лев (24 июля - 23 августа)

Покажите силу, но не 
рискуйте. Жизнь спи-
шет вам какой-то долг. 
Ваша позиция будет 

прочнее дома, среди людей, с которы-
ми вы тесно связаны. Актуальны все 
темы, связанные с семьей, недвижи-
мостью. Чем дальше вы от дома, тем 
больше проблем. Месяц перед днем 
рождения требует больше внимания 
к здоровью и потаканию своим слабо-
стям.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

То, что вам говорят, - 
лишь половина правды. 
Люди могут менять мо-
тивацию или свои цели, 
но постараются сохра-

нить лицо. Вчерашние договоренно-
сти и клятвы теряют актуальность.  
В выходные вы сможете переделать 
массу дел за короткий промежуток 
времени, побывать в разных местах. 
Общение принесет пользу.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не допустите фаль-
старта. Займите от-
страненную позицию 
и не делитесь с окру-
жающими ни плохим, ни хорошим. С 
четверга кривая вашего везения резко 
пойдет вверх. В личных отношениях 
не уклоняйтесь от принципиального 
разговора, если вам надоели слова и 
нужны поступки. Любые инициативы в 
доме пойдут на ура.    

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Тем, у кого пробле-
мы с давлением, нуж-
но снизить нагрузку.    
Спортсменам – беречь 
голову. Не давайте много денег детям; 
могут быть неприятности. Четверг 
удачный день для достижения личных 
целей. Следите, на что укажут обсто-
ятельства. Возможен крупный проект 
или личные интересы за рубежом. 
Если вы свободны, будьте активнее.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Избегайте крайно-
стей. Вы можете ока-
заться в новых обсто-
ятельствах, в которых 
будет и хорошее, и пло-
хое. Возможно знакомство с интерес-
ным человеком, только не торопитесь 
сближаться. Нежелательно выезжать 
за границу и иметь дело с иностран-
цами. Крупные покупки делайте в чет-
верг. В воскресенье искателей приклю-
чений и рыбаков ждет хороший улов.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

В четверг все дей-
ствия сходятся в одной 
точке. Для кого-то это 
может быть новый ви-
ток сотрудничества, а 
для кого-то – роковая любовь. В ро-
мантических отношениях приветству-
ется серьезный подход. Если какая-то 
тема вернулась на второй круг, удели-
те ей максимум внимания. Ваш девиз 
на эту неделю – двойная польза.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы столкнетесь с тем, 
что вам многое будут 
не договаривать, пред-
полагая, что все понят-
но и без слов. Возьмите 
просьбы и обязательства на каран-
даш, делайте звонки и визиты вежли-
вости. Придержите язык, отдавайте и 
уступайте. С четверга вы поймете, на-
сколько были правы, придерживаясь 
этой тактики. Время благоприятно для 
поездок, лучше всего всей семьей.   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Ничего не меняйте в 
своей жизни, особенно 
в угоду другим людям. 
При любой возможно-
сти возьмите команди-
ровку. В личных отно-
шениях не надевайте розовые очки. 
Не думайте, что, поменяв одного                                                                  
партнера на другого, вы обретете дол-
гожданное счастье.    

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Итерация. 7. Дагестан. 10. Дмитровская. 11. 
Эпоха. 13. Шприц. 15. Дармоед. 16. «Лолита». 18. Анорак. 20. Казак. 
22. Кассета. 23. Кабарга. 26. «Кража». 28. Аттила. 30. Графит. 31. 
Тушилка. 32. Отбор. 34. Пярну. 35. Волосатость. 36. Стрингер. 37. 
Интриган.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стропило. 2. Фалда. 3. Беляш. 4. «Максимка». 
6. «Илиада». 8. Аркада. 9. Формоза. 12. Хулиганство. 14. «Порногра-
фия». 17. Терскол. 19. Никанор. 20. Каток. 21. Краса. 24. Палисад. 25. 
Растрата. 27. Стенолаз. 29. Ателье. 30. Гарсон. 33. Рвань. 34. Пьеро.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Повторное применение математической 
операции. 7. Автономия в составе России. 10. Станция московского 
метрополитена. 11. Промежуток времени в развитии природы, обще-
ства, науки, имеющий какие-либо характерные особенности. 13. Ин-
струмент для инъекций. 15. Живущий за чужой счет. 16. Роман Вла-
димира Набокова. 18. Ветрозащитная куртка с капюшоном у народов 
Севера. 20. Станичный житель. 22. Футляр для фотопленки. 23. Си-
бирский безрогий олень. 26. Пьеса Джека Лондона. 28. Легендарный 
предводитель гуннов. 30. Минерал, кристаллическая разновидность 
углерода. 31. Приспособление для гашения тлеющих углей. 32. Суть 
любого конкурса. 34. Река в Эстонии, впадающая в Рижский залив 
Балтийского моря. 35. Мохнатость. 36. Продольное ребро жесткости 
корпуса судна, летательного аппарата. 37. Мастер закулисных махи-
наций.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опора для кровли. 2. Трубкообразная про-
дольная складка на одежде. 3. Пирожок. 4. Фильм с участием Миха-
ила Пуговкина. 6. Древнегреческая поэма, приписываемая Гомеру. 8. 
Череда арок. 9. Живородящая рыба семейства пецилиевых, обитаю-
щая в пресных и солоноватых водоемах на юге США. 12. Поведение, 
обнаруживающее явное неуважение к обществу, достоинству чело-
века. 14. Роман польского писателя Витольда Гомбровича. 17. Лед-
ник на Кавказе. 19. Апостол от 70, один из семи первых диаконов. 20. 
Спортивная площадка. 21. Украшение, слава чего-нибудь. 24. Ряд 
забитых в землю свай для укрепления откосов и насыпей. 25. Вид 
правонарушения. 27. Птица семейства пищуховых. 29. Мастерская 
скульптора. 30. Официант в ресторане или кафе во Франции. 33. 
Никудышная одежда. 34. Традиционный персонаж французского на-
родного театра.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

В вашу пользу может 
решиться вопрос на-
следства или доли в 
бизнесе, но так, чтобы 

все в одни руки, не получится. От вас 
потребуется какая-то жертва, уступка. 
Держите в голове основные задачи 
постоянно. В четверг можно сделать 
крупное приобретение в дом. Особая 
удача будет сопутствовать вашим свя-
зям с дальним зарубежьем.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ничего не делайте 
необдуманно. Если 
провоцируют, сохра-
няйте спокойствие. 

Придерживайтесь житейской филосо-
фии, работайте, занимайтесь домом, 
копите деньги. К субботе нужно подго-
товить новое дело, и не по мелочам, а 
то, к чему вы долго готовились. В лич-
ных отношениях будет много острых 
ситуаций, даже скандалов.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Исключите риск и 
блеф. Опасно считать, 
что вы хитрее или ум-
нее других. В четверг  
открываются неограни-
ченные возможности. 

Постарайтесь предвосхитить собы-
тия, угадать тенденцию. В выходные 
поддерживайте контакты с друзьями. 
Вы будете полезны друг другу и даже 
можете наметить совместный бизнес. 
Хорошие дни для поездок.            

Рак (22 июня - 23 июля)

Вы можете столкнуть-
ся с бюрократическими 
задержками и непри-
ятными для вас дей-

ствиями начальства. Возьмите паузу. 
Больше везения будет в четверг, и вы 
можете даже получить сверх того, что 
ожидали. Но в чем-то придется пойти 
на уступки. В личной жизни все слож-
но. Много тайных мотивов, намеков, 
обид. 

Лев (24 июля - 23 августа)

Покажите силу, но не 
рискуйте. Жизнь спи-
шет вам какой-то долг. 
Ваша позиция будет 

прочнее дома, среди людей, с которы-
ми вы тесно связаны. Актуальны все 
темы, связанные с семьей, недвижи-
мостью. Чем дальше вы от дома, тем 
больше проблем. Месяц перед днем 
рождения требует больше внимания 
к здоровью и потаканию своим слабо-
стям.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

То, что вам говорят, - 
лишь половина правды. 
Люди могут менять мо-
тивацию или свои цели, 
но постараются сохра-

нить лицо. Вчерашние договоренно-
сти и клятвы теряют актуальность.  
В выходные вы сможете переделать 
массу дел за короткий промежуток 
времени, побывать в разных местах. 
Общение принесет пользу.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не допустите фаль-
старта. Займите от-
страненную позицию 
и не делитесь с окру-
жающими ни плохим, ни хорошим. С 
четверга кривая вашего везения резко 
пойдет вверх. В личных отношениях 
не уклоняйтесь от принципиального 
разговора, если вам надоели слова и 
нужны поступки. Любые инициативы в 
доме пойдут на ура.    

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Тем, у кого пробле-
мы с давлением, нуж-
но снизить нагрузку.    
Спортсменам – беречь 
голову. Не давайте много денег детям; 
могут быть неприятности. Четверг 
удачный день для достижения личных 
целей. Следите, на что укажут обсто-
ятельства. Возможен крупный проект 
или личные интересы за рубежом. 
Если вы свободны, будьте активнее.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Избегайте крайно-
стей. Вы можете ока-
заться в новых обсто-
ятельствах, в которых 
будет и хорошее, и пло-
хое. Возможно знакомство с интерес-
ным человеком, только не торопитесь 
сближаться. Нежелательно выезжать 
за границу и иметь дело с иностран-
цами. Крупные покупки делайте в чет-
верг. В воскресенье искателей приклю-
чений и рыбаков ждет хороший улов.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

В четверг все дей-
ствия сходятся в одной 
точке. Для кого-то это 
может быть новый ви-
ток сотрудничества, а 
для кого-то – роковая любовь. В ро-
мантических отношениях приветству-
ется серьезный подход. Если какая-то 
тема вернулась на второй круг, удели-
те ей максимум внимания. Ваш девиз 
на эту неделю – двойная польза.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы столкнетесь с тем, 
что вам многое будут 
не договаривать, пред-
полагая, что все понят-
но и без слов. Возьмите 
просьбы и обязательства на каран-
даш, делайте звонки и визиты вежли-
вости. Придержите язык, отдавайте и 
уступайте. С четверга вы поймете, на-
сколько были правы, придерживаясь 
этой тактики. Время благоприятно для 
поездок, лучше всего всей семьей.   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Ничего не меняйте в 
своей жизни, особенно 
в угоду другим людям. 
При любой возможно-
сти возьмите команди-
ровку. В личных отно-
шениях не надевайте розовые очки. 
Не думайте, что, поменяв одного                                                                  
партнера на другого, вы обретете дол-
гожданное счастье.    

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Итерация. 7. Дагестан. 10. Дмитровская. 11. 
Эпоха. 13. Шприц. 15. Дармоед. 16. «Лолита». 18. Анорак. 20. Казак. 
22. Кассета. 23. Кабарга. 26. «Кража». 28. Аттила. 30. Графит. 31. 
Тушилка. 32. Отбор. 34. Пярну. 35. Волосатость. 36. Стрингер. 37. 
Интриган.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стропило. 2. Фалда. 3. Беляш. 4. «Максимка». 
6. «Илиада». 8. Аркада. 9. Формоза. 12. Хулиганство. 14. «Порногра-
фия». 17. Терскол. 19. Никанор. 20. Каток. 21. Краса. 24. Палисад. 25. 
Растрата. 27. Стенолаз. 29. Ателье. 30. Гарсон. 33. Рвань. 34. Пьеро.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Повторное применение математической 
операции. 7. Автономия в составе России. 10. Станция московского 
метрополитена. 11. Промежуток времени в развитии природы, обще-
ства, науки, имеющий какие-либо характерные особенности. 13. Ин-
струмент для инъекций. 15. Живущий за чужой счет. 16. Роман Вла-
димира Набокова. 18. Ветрозащитная куртка с капюшоном у народов 
Севера. 20. Станичный житель. 22. Футляр для фотопленки. 23. Си-
бирский безрогий олень. 26. Пьеса Джека Лондона. 28. Легендарный 
предводитель гуннов. 30. Минерал, кристаллическая разновидность 
углерода. 31. Приспособление для гашения тлеющих углей. 32. Суть 
любого конкурса. 34. Река в Эстонии, впадающая в Рижский залив 
Балтийского моря. 35. Мохнатость. 36. Продольное ребро жесткости 
корпуса судна, летательного аппарата. 37. Мастер закулисных махи-
наций.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опора для кровли. 2. Трубкообразная про-
дольная складка на одежде. 3. Пирожок. 4. Фильм с участием Миха-
ила Пуговкина. 6. Древнегреческая поэма, приписываемая Гомеру. 8. 
Череда арок. 9. Живородящая рыба семейства пецилиевых, обитаю-
щая в пресных и солоноватых водоемах на юге США. 12. Поведение, 
обнаруживающее явное неуважение к обществу, достоинству чело-
века. 14. Роман польского писателя Витольда Гомбровича. 17. Лед-
ник на Кавказе. 19. Апостол от 70, один из семи первых диаконов. 20. 
Спортивная площадка. 21. Украшение, слава чего-нибудь. 24. Ряд 
забитых в землю свай для укрепления откосов и насыпей. 25. Вид 
правонарушения. 27. Птица семейства пищуховых. 29. Мастерская 
скульптора. 30. Официант в ресторане или кафе во Франции. 33. 
Никудышная одежда. 34. Традиционный персонаж французского на-
родного театра.
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Живая музыка «Горных 
риффов»

В Нальчике прошёл рок-фестиваль 
«Горные риффы», организованный 
Администрацией города. 
Мероприятие было приурочено 
ко Дню молодёжи в России и 
Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотических средств.

Весь день лил дождь, погода явно 
не благоприятствовала событию. Но 
организаторы решили не отменять кон-
церт – и не ошиблись. В Зеленый театр 
пришло немало зрителей. Армия по-
клонников рока, возможно, и малочис-
ленная, по сравнению с любителями 
поп-музыки и национального шансона. 
Но зато «солдаты фортуны» терпели-
вы, испытаны в боях, верны и страст-
ны. Подумаешь – лужицы на креслах. 
Есть пакеты, строительные мешки, что-
бы устроить себе приличное сиденье. 
Да и кто сидит на рок-фестивалях? На 
выступлениях кавер-групп вставали 
все, даже разбитые недугами ветера-
ны нальчикского рок-движения. На не-
забвенном хите Kingdom Come «What 
Love Can Be» слаженно заикались на 
первом слоге, дружно подпевали Led 
Zeppelin «Whole Lotta Love» под управ-
лением невидимого дирижёра, который 
живет в сердце каждого поклонника 
этой музыки.

И пусть одиночный хедбэнгинг пе-
ред сценой выглядит странно и за-
бавно и пусть некоторые английские 
слова до сих пор исполняются по 
принципу «как слышу, так пою», и путь 
микрофон заводится как резаный. 
Главное – другое. Есть люди, которые 
просто любят рок, и их много. И это 
не только те, для кого пластинка – не 
модный винтаж, а первый музыкаль-
ный носитель. Нальчикский рок жив не 
потому, что уже давно не могучая куч-
ка рок-музыкантов, начинавших свой 
путь еще в конце 70-х годов прошлого 
века, до сих пор не сдаётся. Нальчик-
ский рок жив, потому что есть новое 
поколение. И на сцену выходят не мо-
лодящиеся, а вполне себе молодые, и 
даже юные, музыканты. 

Почти каждый из них, не-
зависимо от возраста, пре-
одолевает сопротивление, 
играя вопреки упрёкам – ро-
дителей, жён, детей, старших 
рода, старших по подъезду… 
Уставшие, они собираются 
после основной работы в 
гаражах, подвалах и прочих 
непрезентабельных помеще-
ниях, чтобы делать честную и 
живую музыку.

В концерте приняли участие 
13 групп: Dina Kan, Awake for 
Life, Ankle Krist, Crazy Rain, 
9 вал, Plastik, Добрый вечер, 
Middle Ground, Ирина Ракити-
на и Magic Band, Новая земля, 
Elegant Force, Fortknoxband, 
Кафедра. И это далеко не все 
группы города.

Поддержать музыкантов приехали 
байкеры клуба Warriors, выстроившись 
на своих роскошных аппаратах прямо 
перед сценой. Среди них начальник 
Центра военно-врачебной экспертизы 
КБР Аслан Шонтуков, тоже мотоци-
клист, который поблагодарил органи-
заторов за такое нужное мероприятие 
и обратился к зрителям: «В настоящее 
время со стороны руководства нашей 
страны и нашей республики, антинар-
котической комиссии в целом, в состав 
которой мы входим, уделяется колос-
сальное внимание этой проблеме… 
Все призывники от 18 до 27 лет прохо-
дят экспресс-тестирование на наличие  
6 видов основных наркотических и пси-
хотропных веществ. И не может не ра-
довать, что за последние 4 года не вы-
явлено ни одного случая употребления 
среди нашей молодёжи».

Ведущий фестиваля, фронтмен груп-
пы Fortknoxband Тимур Пшигошев счи-
тает, что при правильном отношении у 
рок-фестивалей большой потенциал: 
«В условиях повышенного внимания к 
туристическому кластеру республики 
рок-фестивали могут занять свою нишу 
и привлечь в Кабардино-Балкарию ещё 
большее количество туристов. Есть 
практика проведения молодежных му-
зыкальных фестивалей с приглашением 
популярных хедлайнеров, групп со всей 
России, которые, естественно, прима-
нят сюда своих поклонников. Это может 
быть оупен-эйр, длящийся два-три дня. 
У нас огромное количество прекрас-
ных мест, подходящих для таких целей. 
Между музыкантами будет происходить 
общение, обмен энергией, нашим груп-
пам этого очень не хватает».

Алёна Мякинина

Администрация г.о. Нальчик вы-
ражает благодарность за помощь 
в организации рок-фестиваля «Гор-
ные риффы» Министерству культу-
ры КБР, звукозаписывающей студии 
«IRENRECORDS» и лично Александру 
Антонову и Ирине Ракитиной, компа-
нии «Star Sound» в лице Анатолия Кли-
менко и радио Ретро FM.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном 
реестре лиц 5149, тел. 89280810343, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 07:09:0104039:199, располо-
женного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Восток», уч. 236.

Заказчиком кадастровых работ является Бесланеева Раиса Мухамедовна.  
Собрание по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермон-
това, 52-а 10 августа 2022 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КБР, г. Нальчик, с/т «Восток», уч. 217, уч. 237, уч. 
216.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 июля 2022 г. по 08 августа 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июля 2022 г. 
по 08 августа 2022 г по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Организатор торгов  и Ф/У Карданов Х.Л. (ИНН071304662500 СНИЛС 586-
435-486 74, рег.6505) член НП Союз «СРО АУ СЗ» (ИНН7825489593 ОГРН 
1027809209471, 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, п. 6) адрес 
для кор.: 360000, КБР, г.Нальчик, ул. Бр. Кушховых, д.149, утв. АС КБР от 
07.05.2020г. дело №А20-3023/2019) дол-ка Балкаровой Ш.А. (22.03.1964г.р. 
г.рс. Алтуд Прохладненского р-на КБАССР, адрес: КБР, Прохладненский р-н, г. 
Прохладный, пер. Медовый, д.25, кв.75) признана банкротом и введена пр-ра 
реализации им-ва, сообщает 30.06.2022г. торги  признаны несостоявшимися. 
Повторные торги 16.08.22г. на www.alfalot.ru, в 11:00. прием заявок  с 08.07.22г. 
до 11.08.2022г. Перечень им-ва, лоты, начальная цена, сведения о продав-
це, Ф/У, условия подачи заявок и док. реквизиты для задатка на ЕФРСБ и на 
эл.площадке. Тел.89640378899; эл.адрес: zabinasasikova@mail.ru

реклама объявления реклама объявления 

Местная администрация городского 
округа Нальчик сообщает, что за на-
рушение Правил благоустройства, 
действующих на территории город-
ского округа Нальчик, предусмотрена 
административная ответственность.

К таким нарушениям Правил бла-
гоустройства  можно отнести осу-
ществление земляных работ без 
получения разрешения (ордера) на 
осуществление земляных работ,  вы-
даваемого в соответствии с админи-
стративным регламентом  по предо-
ставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на производ-
ство земляных работ» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 
вырубка деревьев без получения раз-
решения (порубочного билета) на осу-
ществление  вырубки,  выдаваемого 
в соответствии с административным 
регламентом  по предоставлению му-
ниципальной услуги; безнадзорный 
выпас КРС; парковка транспортных 
средств на зеленой зоне; содержа-
ние прилегающей территории в не-
надлежащем санитарном состоянии 
(наличие мусора, отсутствие покоса); 
повреждение тротуарного покрытия, 
тротуарной плитки или бордюрного 
камня, зеленой зоны  в городских и 
сельских поселениях;  загрязнение 

проездов и прилегающих к ним тер-
риторий при перевозке мусора, сыпу-
чих, пылящих и жидких материалов, 
строительных материалов и конструк-
ций  и достаточно распространенную 
практику сброса мусора в неустанов-
ленных местах. 

В соответствии со ст. 7.20 КоАП КБР   
самовольный сброс мусора в неуста-
новленных местах, за исключением 
полосы отвода автомобильных дорог, 
а также невывоз самовольно сбро-
шенного мусора или его сжигание 
влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей, на должност-
ных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 
рублей, на юридических лиц - от семи 
тысяч до двенадцати тысяч рублей.

По вопросам соблюдения Пра-
вил благоустройства, действующих 
на территории городского округа 
Нальчик,  вы можете обратиться по 
телефонам 8(8662)402080, 404565 в 
Управление административно-техни-
ческого контроля Местной админи-
страции городского округа Нальчик и 
(или) на личном приеме  по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, д.28-а,                  
3 этаж, кабинет №19.


