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В связи с эпидемиологической ситуацией
музыкальные школы Нальчика оказались
в более сложных условиях, чем
общеобразовательные. Однако занятия
музыкой не были заброшены.
«У нас нет необходимой техники, нет платформ для дистанционного обучения, как в
общеобразовательной системе, поэтому нас
застали врасплох, – говорит педагог нальчикской музыкальной школы №2 Татьяна Ивановская. – Сложно было и с расписанием занятий,
дети были целыми днями заняты дистанционным обучением в общеобразовательной школе,
приходилось подстраиваться под их занятия.
Но, несмотря на экстремальные, стрессовые
условия, дети выдержали эти испытания, и не
только успешно окончили учебный год, но и выступили в конкурсах.
Мы на учебной площадке в СОШ №11 готовились к ним с начала года. Конкурсы – это прекрасный стимул для способных детей оттачивать свои навыки и совершенствоваться. Но, в
связи со сложившейся ситуацией в мире, все
конкурсы были переведены в новый формат. Я
поинтересовалась в интернете, на каких площадках мои ученики могут проявить себя, показать свои творческие способности. Благодаря
увлеченности детей и заинтересованности родителей мы добились отличных результатов».
Так, за один этот месяц воспитанники Ивановской стали лауреатами трех конкурсов. На
Международном конкурсе исполнительского мастерства «Вдохновение» (С.-Петербург)
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Цивилизация мусора

Амалия Гасташева и Линара Альботова получили дипломы лауреатов первой степени, а
Алина Унежева – второй. На Международном
конкурсе исполнительского мастерства «Радуга талантов» (С.-Петербург) те же Линара Альботова и Амалия Гасташева получили дипломы
Лауреатов 1-й степени. Амалия также стала победителем Всероссийского конкурса для учащихся (Москва), получив диплом Лауреата 1-й
степени. И это уже 4-й диплом 1 места Амалии
за это полугодие – в январе она стала победителем Международной олимпиады искусств
«Таланты Евразии», проводившейся у нас в Государственном концертном зале. Амалия имеет отличные успехи и в вокале, занимается с
преподавателем Ларисой Бжеумыховой.
«Подготовка к участию в конкурсе велась в непростых условиях дистанционного обучения. Уроки и репетиции проводились через видеосвязь.
Это не лучший формат для музыкантов», – признается педагог другого филиала в школе №4 той
же музыкальной школы №2 Алена Подскребаева.
И тоже выдает целый список лауреатов конкурса
«Вдохновение» в различных возрастных категориях: Герман Тохов (преподаватель Юлиана Бондаренко) – лауреат 1-й степени, Унатлокова Райана
(преподаватель Арина Тохова) – лауреат 2-й степени. Радим Кочка и Элина Кабанова выступили
дуэтом и заняли второе место.
Дисана Батрасова (преподаватель Алена
Подскребаева) лауреат 1-й степени, а Эвелина
Кумышева оказалась на 3-й «ступени» мастерства.
Анна Кумышева
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Черный пакет с золотистой надписью «BMW» вылетел из окна
верхнего этажа многоэтажного дома и упал в метре от меня. Я
интуитивно подумал: «Сейчас взорвется». Но вместо этого из
нутра пакета вывалились заплесневевшие помидоры, смятая
пачка из-под дешевых сигарет, и вытекла какая-то мутная жидкость.
Удивившись столь своеобразному «бомбометанию», я стал
смотреть наверх, чтобы определить, из какого окна на землю
был послан такой неожиданный «гостинец». Версия о том, что
это покушение, отошла сама собой, хотя и была весьма интересной. Я даже успел мысленно представить милицейские
сводки: «Вчера в 12.30 был убит гражданин Б. На месте происшествия обнаружен схрон с пакетом мусора…» Мои мысли
прервала женщина в оранжевом жилете, которая скребла асфальт чем-то похожим на грабли, сгребая в кучу разнокалиберный мусор.
Она мне доступным языком объяснила, что из этого окна
всегда выбрасывают мусор, и я должен быть безмерно счастлив, что черный «BMW» не угодил мне в голову. «Они и бутылки пустые швыряют, а иногда даже старую мебель». Далее
дворничиха стала перечислять, что еще бросают из окон бывшего общежития, переведенного в разряд жилых домов, и как
устала убирать «за этими гадами».
Пользуясь своим служебным положением, не могу не сказать о районе, в котором жил долгие годы. Есть у нас улица,
которая носит имя красного командира Щаденко, прославившегося тем, что во времена большевистского террора он собственноручно расстрелял сотни оппонентов. Не хотелось бы
обижать всех ее обитателей, но живет здесь некая категория
граждан, для которой перестроечный призыв Джоаны Стингрей
«Не надо мусорить!» по самому большому барабану. Чего они
только не несут мимо мусорки в сторону улицы имени не менее
известного большевика Кирова. Своеобразный мусорный мост
между двумя революционерами поддерживается регулярно,
но большая часть транзитного мусора сбрасывается по пути
следования. По мусору в палисадниках и кустах на Богданке
можно изучать бытовой и семейный уклад тех, кто не дотянул
до мусорных баков.
Однажды, просидев в засаде несколько часов, мне удалось
поймать одного из мусорометателей. Месть была страшной,
но справедливой. Мужчина в обмен на то, что его фамилия не
будет обнародована, два дня очищал район. При этом он повторял, что виной всему далекие расстояния от его дома до
мусорки, что, однако, вины с него не снимало.
Мы привыкли обвинять во всем тех, кто по долгу службы обязан вывозить мусор, забывая о том, что должны делать сами.
Сетуя на изменившиеся времена, меняем их в худшую сторону.
Лучше профессора Преображенского из «Собачьего сердца»
не скажешь - разруха начинается именно в головах.
Археологи изучают цивилизации, жившие до нас, по культурным слоям. Какой культурный слой мы оставим потомкам? Города, поймы рек, леса и поля, загаженные пластиком и битыми
бутылками. Один из социальных вопросов звучал так: «Что ты
оставил на Земле, кроме мусора?» Стоит над этим задуматься.
Возможно, еще не поздно. Не хотелось бы, чтобы нашу эпоху
называли цивилизацией мусора. Но еще больше не хочется
жить на свалке.
Арсен Булатов, главный редактор
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При сохранении позитивного сценария
По информации Оперативного
штаба по реализации мер
профилактики и контроля за
распространением коронавирусной
инфекции в Кабардино-Балкарской
Республике, на 1 июля проведено
90 664 исследования путём
тестирования, выявлено 5061
случай заражения COVID-19.
Выздоровели 3688 человек, умерло
54. Лечение от внебольничной
пневмонии получили 3676 человек,
48 человек умерли. В госпиталях
находятся 1259 человек, из них: в
реанимациях - 54. На амбулаторном
лечении – 1637 человек. Дома под
медицинским наблюдением – 1246.
В ходе очередного заседания Оперативного штаба Глава КБР Казбек Коков
заслушал оперативную информацию
ответственных лиц по вопросам повестки.
Главный санитарный врач по КБР
Жирослан Пагов отметил, что увеличение числа выздоровления обнадеживает и позволяет предположить, что
пик эпидемии в республике пройден.
Однако важно не допустить серьезных
нарушений рекомендаций Роспотребнадзора.
Министр
здравоохранения
КБР
Рустам Калибатов доложил, что в Кабардино-Балкарии на сегодняшний
день для лечения COVID-19 в семи
медицинских учреждениях развернуто
1583 койки, в том числе 715 – с кислородом. При необходимости в резерве

имеются 160 дополнительных коек, в
том числе 10 реанимационных и 40
с кислородом на базе хирургического
корпуса ММБ.
Рустам Калибатов подчеркнул, что,
по мнению специалистов региона и
СКФО, уже более двух недель Кабардино-Балкария находится на плато. В
последние дни зафиксировано снижение количества госпитализаций и экстренных КТ. Врачебными бригадами
скорой медицинской помощи г. Нальчика в сутки транспортируется до 30-40
случаев вместо 60-70. В госпиталях существенное преобладание пациентов
средней и легкой степени тяжести.
По сообщению Минздрава КБР, в
госпитали поставлено 76 аппаратов
неинвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за счёт средств
федерального бюджета. Аппараты поступили в госпитали Городской клинической больницы 1, Центр СПИД, ЦРБ
г.о. Прохладный и Прохладненского
муниципального района. Также госпитали Минздрава КБР за счет средств
федерального бюджета получили переносные ультразвуковые системы.
Медтехника, установленная в госпиталях ГКБ 1, ГКБ 2, Центр СПИД, ЦРБ
г.о. Прохладный, позволит оперативно
проводить обследование нетранспортабельных пациентов.
В рамках государственных контрактов между Минпромторгом России,
Минздравом КБР, Кабардино-Балкарским центром медицины катастроф,
скорой медицинской помощи, а также

автозаводами-производителями в КБР
поставлено 11 автомобилей скорой
медицинской помощи (реанимобилей)
класса «С». Из них 3 – на базе ГАЗель
Next и 8 – на базе Форд Транзит.
Автомобили оснащены всем необходимым и предусмотренным стандартом медицинским оборудованием, в
том числе портативными аппаратами
ИВЛ, пульсоксиметрами, дефибрилляторами, разводкой медицинских газов
и другим оборудованием для оказания
скорой медицинской помощи, в том
числе больным с новой коронавирусной инфекцией.
Все поступившие реанимобили переданы Кабардино-Балкарскому центру
медицины катастроф и скорой медицинской помощи, в связи с тем, что
только у них имеются реанимационные
бригады скорой помощи.
Для врачебных бригад районных
подразделений скорой медицинской
помощи ожидается поставка автомобилей скорой помощи класса «В».
По поручению руководства республики проведена закупка лекарственных препаратов для лечения COVID-19
на дому. В настоящее время осуществляется их поставка во все государственные медицинские организации
КБР, оказывающие первичную медикосанитарную помощь в амбулаторных
условиях. Необходимые лекарства уже
выданы 289 заболевшим. Информация
о новых амбулаторных больных поступает в Минздрав КБР в ежедневном
режиме.

Отдельно в рамках текущей повестки
рассмотрены вопросы осуществления
стимулирующих выплат медицинским
работникам, профилактических мер
на объектах торговли и транспорта, а
также санитарно-эпидемиологической
безопасности при подготовке и проведении ЕГЭ.
В результате совместного обсуждения и внесенных предложений
принято решение о возобновлении с
24 июня работы музеев и библиотек,
снятии ограничений на посещение
парков, скверов и кладбищ, проезд
транзитного транспорта, оказание
косметических услуг по предварительной записи при условии соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, регулярной
дезинфекции.
Кроме того, Правительству КБР
дано поручение проработать совместно с Роспотребнадзором вопрос о возобновлении с 1 июля при
сохранении позитивного сценария
развития эпидемиологической ситуации в регионе работы кафе с летними
верандами, открытых рынков и ярмарок с соблюдением всех профилактических мер.
Вместе с тем, актуальными задачами остаются недопущение заноса коронавирусной инфекции в закрытые
трудовые и социальные коллективы и
учреждения, термометрия при входе,
разъяснительная работа с населением
о необходимости соблюдения норм санитарной безопасности.
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Услуги в клиентских службах ПФР
предоставляются только
по предварительной записи
Для снижения риска распространения
коронавирусной инфекции, начиная с
30 марта, прием в клиентских службах
управлений Пенсионного фонда России по
Кабардино-Балкарской Республике ведется
только по предварительной записи и только
по тем услугам, которые нельзя получить
дистанционно через личный кабинет на сайте
ПФР или портале Госуслуг.
Записаться на прием в клиентскую службу можно
через электронный сервис предварительной записи.
Он доступен в открытой части сайта Пенсионного
фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо
этого, записаться можно по телефонным номерам
управлений ГУ-ОПФР по КБР, указанным на сайте в
разделе «Контакты региона».
Обратиться за большинством услуг Пенсионного фонда сегодня можно онлайн. Электронные
сервисы ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые выплаты. Использовать кабинет могут и пенсионеры, и те, кто только формирует пенсию или
имеет право на другие социальные выплаты.
В случаях, когда визит гражданина по объективным причинам вынужден приём осуществляется только(!) по предварительной записи.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить
через кабинет справки и документы, в том числе
для дистанционного представления в другие орга-
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низации. Работающим россиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах,
накоплениях, стаже и отчислениях работодателей
на пенсию. Семьи с сертификатом материнского
капитала найдут информацию о расходовании
средств и их актуальной сумме.
Кабинет также позволяет обращаться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их
предоставлением. Например, подать электронное
заявление о смене способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые
электронные заявления о назначении выплаты и
согласии на осуществление ухода также реализованы в кабинете. Соответственно, в нем есть
возможность подать заявление от лица законного
представителя: родителя, усыновителя, опекуна
или попечителя.
Вопросы относительно назначенных выплат и
предоставления услуг фонда можно направить
через онлайн-приемную.
Оперативная информация предоставляется по
справочным телефонным номерам отделений
Пенсионного фонда, найти которые можно в разделе «Контакты региона» на сайте.
Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в
г.Нальчике

gazeta-nalchik@mail.ru
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«Горячая линия»
всегда востребована
В Отделении Пенсионного фонда России по КабардиноБалкарской Республике налажена работа телефонной
«Горячей линии». Консультация граждан республики
посредством телефонной связи по широкому спектру
вопросов компетенции Пенсионного фонда является одним
из наиболее востребованных направлений в организации
функционирования клиентских служб Отделения.
Позвонив на «Горячую линию», можно получить полную и достоверную информацию по вопросам пенсионного обеспечения
и оформления и возможностей материнского (семейного) капитала. Также гражданам, решившим обратиться по телефону в
Пенсионный фонд, стоит учитывать то, что информацию, содержащую индивидуальные сведения пенсионера, они не получат.
Номера телефонов горячей линии Отделения Пенсионного
фонда РФ по КБР: 8(8662)-42-00-30; 8(8662)-42-00-29.
Стоит отметить, что в республиканском Отделении Пенсионного фонда работает специальный бесплатный номер для звонков
со всех регионов страны: 8-800-200-0977.
Также осуществляет работу федеральная консультационная
служба ПФР по номеру 8-800-250-8-800 (для лиц, проживающих
на территории РФ, звонок бесплатный).
Номера телефонов «горячих линий» управлений Пенсионного фонда РФ по КБР: по Баксанскому району: 8(86634) 4-13-76;
по г. Нальчику: 8(8662) 72-20-69; по Зольскому району: 8(86637)
4-12-88; по Лескенскому району: 8(86639) 95-3-75; по КБР по
Майскому району: 8(86633) 21-3-62; по Прохладненскому району: 8(86631) 7-35-85; по Терскому району: 8(86632) 4-12-56; по
Урванскому району: 8(86635) 4-18-90; по Чегемскому району:
8(86630) 4-11-03; по Черекскому району: 8(86636) 4-11-78; по
Эльбрусскому району: 8(86638) 4-29-76.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г.Нальчике
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Фатимат Дикинова:
Счастье не в количестве
денег, а в их качестве
Времена меняются, и то, что было актуально и помогало выжить несколько
десятков лет назад, сегодня стало атавизмом. Совсем недавнее советское
прошлое научило людей относиться к деньгам прагматично. Излишком, если
таковой имелся, кичиться и баловать себя не полагалось. Семейный бюджет
планировался жестко, сбережения откладывались “на черный день”.
“Черный день” настал с приходом 90-х, а сбережения в одночасье
превратились в тлен. С этого момента деньги для некогда советского
человека стали олицетворением зла и источником стрессов.
О том, как важно восстановить финансовый баланс, и какие знания для этого
нужны, в беседе с корреспондентом газеты “Нальчик” рассказала финансовый
консультант Фатимат Дикинова.

- Фатима, для начала расскажите, как выпускница КБГАСХА и товаровед по образованию стала
финансовым консультантом?
- По специальности я никогда не работала. Академия привила мне стремление к обучению и самообразованию. После окончания вуза устроилась в
пенсионный фонд. Работала сначала в Эльбрусском
районе, потом в Нальчике специалистом отдела персонифицированного учета. В общем проработала
там около 10 лет.
Затем последовали определенные жизненные
обстоятельства, связанные с семьей. Возникли финансовые проблемы, нависли кредиты. В какой-то
момент я стала понимать, что что-то делаю не так.
Мне не хватало каких-то знаний. Я начала искать информацию, читать, изучать.
Кто ищет, тот всегда находит. Я вышла на компанию, которая приобретает недвижимость через жилищную программу социальной направленности.
Выяснилось, что эта организация приобретает жилье
через свой кооператив почти по всей России, Казахстану и Киргизии за исключением республик Северного Кавказа. Мне это объяснили особенностями экономической ситуации в республиках СКФО: низкие
зарплаты и пенсии, закредитованность населения
при большом проценте невозврата и низкой ликвидности недвижимости.
Со временем я стала партнером этого финансового
холдинга, обучалась у бизнес-тренеров - выпускников международной бизнес-академии IBA и получила статус финансового консультанта компании. Еще
продолжаю обучение в магистратуре университета
“Синергия” по специальности “Психология”.
По мере того, как я сама в этом разбиралась и решала личные проблемы, у меня стал складываться
ценный опыт, которым я делилась с людьми. Я пробовала разные форматы, работала с большими и малыми аудиториями, а также проводила индивидуальные
тренинги, и поняла, что это реально необходимо, когда начала получать отзывы. Люди делились своими
впечатлениями, рассказывали, как начали использовать новые знания и у них стало что-то меняться.
- Что есть финансовая грамотность?
- Финансовая грамотность - это экологичное отношение человека к деньгам. Это умение пользоваться
финансовыми инструментами. Ничего нового за много лет нашего существования в обращении с деньгами не придумано.
- Как вы оцениваете уровень финансовой грамотности у нас в республике?
- Я сама из этой республики, из этого города, поэтому логично начать с себя. У меня хорошее образование, была хорошая работа, как это принято считать, и
стабильная зарплата. При всем при этом, когда я задалась вопросом финансовой грамотности, поняла,
что знания мои гораздо ниже среднего.
- Насколько актуальны финансовые консультации для КБР, где доходы населения невелики?
- У нас есть люди, которые живут на 10 тыс. руб. в
месяц. Есть те, кто живет на 100 тыс. руб. У моих кли-
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ентов совершенно разный доход, но проблемы у всех
звучат одинаково. У меня есть направление “Разбор
личного бюджета и его планирование”. Опыт показывает, что люди чаще всего денег не считают. Когда я
настаиваю на том, чтобы клиент это сделал, в большинстве случаев оказывается, что он тратит больше,
чем зарабатывает. Это ключевой момент, на который
нужно обращать внимание.
То есть, дело не совсем в количестве денег, а в
том, как мы с ними обращаемся. Или же - счастье не
в количестве денег, а в их качестве. Важно не только то, сколько человек зарабатывает, но и то, как он
эти деньги распределяет. Я убеждена, что с любой
зарплатой можно начать откладывать и планировать
бюджет, не впадая при этом в долговые ямы.
- Кто они - ваши клиенты?
- Мои клиенты - это люди, которые столкнулись с
проблемами финансового характера, которые хотят
понять, как их решать. Это люди, которые уже чтото пробовали, что-то потеряли, и не понимают, как с
этим быть. А также люди, которые достигли определенного уровня финансовой обеспеченности и хотят
выйти на пассивный доход.
- Чаще обращаются мужчины или женщины?
- Женщины.
- Как думаете, почему?
- Потому что женщина - финансовый аудитор семьи, и она всегда хочет двигаться вперед, улучшать,
совершенствовать. У мужчин немножко другая психология. Мужчин стимулирует кризис. Если мужчина
вышел на определенный, как ему кажется, комфортный уровень, он успокаивается и останавливается.
Элементарный пример: мужчина живет в квартире
один, у него есть все, что нужно для жизни, есть, где
поспать и покушать - и его это устраивает. Но стоит в
эту квартиру прийти женщине, как она тут же захочет
переклеить обои, поменять мебель, повесить шторы
и все в этом духе. Даже находясь на комфортном
уровне, женщина будет искать способ сделать жизнь
еще лучше.
Еще одна причина - это безопасность - главная потребность женщины. В современном мире безопасность во многом зависит от финансовой подушки. У
наших женщин огромный творческий потенциал, но
из-за финансовых ограничений, они находятся в подавленном состоянии, и доминирует лишь функция
- выжить.
- Можете рассортировать своих клиентов по типам или категориям?
- Скорее, по образу мышления. Есть категория
творцов, это люди, которые верят, что они хозяева
своей жизни и все зависит только от них, и категория
жертв, которые не хотят даже верить, что можно чтото поменять собственными силами.
- С какими запросами к вам чаще всего приходят?
- Классическая фраза - “Я не знаю, куда уходят мои
деньги”. Вторая по популярности - “Как мне закрыть
долги?”. И третья - “Не удается откладывать деньги”.
- На что тратиться большая часть денег?
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- Эмоциональные, незапланированные траты. Это
еда вне дома, которая у нас в республике очень популярна. Это покупки на распродажах и все в этом
духе. Людям свойственно восполнять свои стрессы
покупками.
- В чем источник стресса?
- Думаю, в нереализованности. А еще, мне кажется,
основная часть населения республики живет с психологической травмой 90-х. И это не только те люди,
которые переживали лихолетье, будучи взрослыми,
но и те, кто запечатлел те события детскими глазами,
и даже дети, рожденные гораздо позже, но воспитанные в семьях со сложившимися в те годы страхами.
Всех их объединяют стереотипы и связанные с ними
ограничения: деньги - это что-то не чистое, не законное, то, что невозможно сохранить. У таких людей тяга
к работе по найму и так называемому стабильному заработку. Все эти установки ограничивают мышление.
У одного известного бизнес-тренера есть любимая
фраза, которая до меня дошла не сразу. Звучит она
так: “Наше богатство и изобилие начинается с наших
мыслей”. Сейчас я точно знаю, что это действительно
так, и я вижу, как это работает.
- История одного успеха - вашего...
- Я, наверно, отношусь к той категории людей, которым для движения вперед необходим стресс или кризис. Я всегда называю своего сына двигателем моего
прогресса. Я развелась, когда ему было три года, и
осталась одна с ребенком. Поддержка была только
от родителей. Ситуация усложнялась тем, что у сына
были диагностированы определенные проблемы со
здоровьем, которые невозможно решить одним курсом лечения. Это то, с чем нужно жить. Естественно,
часть моей жизни прошла в поисках некой панацеи, и
дохода, необходимого для лечения ребенка. Так я подошла к проблеме финансовой грамотности. До этого
момента я даже не задумывалась о пассивном доходе, но со временем мне удалось все организовать и
сделать выгодные инвестиции.
- Какой вы видите себя через 10-15 лет?
- В связи с последними событиями стало сложно
видеть и строить планы так далеко. Но в одном я уверенна - буду жить и развиваться здесь, хотя раньше,
как и многим, казалось, что лучше там, где нас нет. Я
поняла, что, уезжая даже в самую лучшую страну, ты
увезешь себя, свой потенциал и свой жизненный опыт.
Мы живем в мире без границ, где можем открывать
зарубежные инвестиционные счета и работать на
мировых фондовых биржах, оставаясь там, где нам
комфортно.
Я убеждена, что все те обстоятельства, в которых
мы оказываемся с рождения: страна, город, семья,
культура, религия - все это дает необходимый ресурс
для развития. Все, с чем ты сталкиваешься, нужно
для того, чтобы получить именно тебе необходимый
жизненный опыт. Нет смысла смотреть и сравнивать
себя с кем-то. Весь фокус внимания должен быть обращен на самого себя: что могу конкретно я в данных
условиях?..
Беседовала Таира Мамедова
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Пришел июль, и жизнь изменилась
Говорят, что, если ночью разбудить бухгалтера
и спросить его, «что такое 1 июля?», он сразу
скажет, что в этот день начинается третий
квартал. Видимо, поэтому многие изменения в
законодательство приурочены к этой дате. Станет
ли жизнь лучше и веселее, решать вам. Мы просто
обозначим наиболее важные новшества, которые
напрямую касаются всех нас. Итак:
ДЛЯ ДЕТЕЙ
В июне семья на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет получила единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Эти выплаты были задуманы в качестве меры поддержки в кризисной ситуации на фоне пандемии. О
них объявили еще в мае. Подать заявление можно было дистанционно через
сайт «Госуслуг» по упрощенной форме, переводить первые единовременные
выплаты начали в июне.
Некоторые семьи прореагировали на это оригинально. Парочка моих знакомых посетовала, что из-за этого «попала на деньги». Оказалось, что ребенок вполне способен считать в свою пользу. И ему к этому червончику необходимо добавить (как Шуре Балаганову) еще шесть тысяч четыреста рублей
на покупку навороченного гаджета.
Высшая власть страны с пониманием отнеслась к проблеме. В июле семьи
с детьми в возрасте до 16 лет должны повторно получить единовременные
выплаты в 10 тысяч рублей. Причем, тем, кто уже подал заявление и получил
первую выплату, дополнительно оформлять ничего не нужно – предполагается, что деньги должны быть зачислены автоматически.
Но зачтут ли дети новый доход в первую покупку? Судя по всему, их список
«самого необходимого» все еще велик. Ждем третий транш?

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
С 1 июля 2020 года к лучшему изменится жизнь у одной из категорий пенсионеров. Тут имела место коллизия: пенсионер, ставший опекуном несовершеннолетних детей, получал за это из региональных бюджетов дополнительную выплату (их размер составлял около трех-четырех тысяч рублей).
Но из-за того, что такие выплаты рассматриваются как вознаграждение, пожилые опекуны числились работающими пенсионерами и, соответственно,
до последнего времени лишались права на индексацию пенсий.
«В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются
страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации возобновляется
только после завершения опеки», – отмечалось весной на сайте ПФР.
Поправки в Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании», позволяющие исправить эту ситуацию, были приняты в марте 2020
года.
Индексировать пенсии пожилым людям, оформившим опекунство над несовершеннолетними детьми, начнут с 1 июля.
В Пенсионном фонде говорят, что делать это будут в беззаявительном порядке (то есть никаких документов для этого подавать не нужно). Всего, по
подсчетам ПФР, это коснется примерно 45,8 тыс. граждан, на индексацию до
конца года планируют потратить около 720 миллионов рублей.

ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ И ИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
С 1 июля подорожают коммунальные услуги. Этот процесс становится
столь регулярно-постоянным, что просто диву даешься. Повышение тарифов
происходит ежегодно – в прошлом году его проводили дважды. В общем по
стране тарифное подорожание составит 2,4 - 6,5 %. Верхнюю границу традиционно устанавливают на федеральном уровне, на сколько конкретно увеличивать тарифы могут решать сами регионы. Трудно представить, что может
заставить коммунальщиков отойти от верхней границы?
Сильнее всего коммунальные услуги подорожают на Северном Кавказе —
там прибавка составит от 6,5% до 5,2% Для сравнения: в Москве тарифы
увеличатся на 5%, в Ненецком автономном округе разница будет самой небольшой – подорожание составит всего 2,4%.
При этом тарифы на конкретные коммунальные услуги, например, на электричество или на воду, могут вырасти и более заметно, однако общее повышение тарифов в регионе не должно превысить установленных пределов.
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ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
С 1 июля при регистрации автомобиля придется доплатить за тюнинг. В
силу вступают новые правила, согласно которым любые, даже незначительные, изменения, внесенные владельцем, потребуют проведения расширенных технических испытаний и посещения специальной лаборатории. Речь, в
том числе, идет об установке газового оборудования, силового бампера (так
называемого «кенгурятника») или экспедиционного багажника.
Сложнее станет и процедура постановки на учет легковых автомобилей с
правым рулем. Для этого сначала потребуется получить сертификат о соответствии транспортного средства требованиям безопасности. Праворульные
автобусы, экскаваторы и грузовики ввозить в Россию вовсе запретят.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ-ИНВАЛИДОВ
С июля в России перестанут выдавать индивидуальные знаки «Инвалид»
для автомобилей, на которых передвигаются люди, имеющие инвалидность.
Важно, что речь идет не о знаках, которые находятся в свободной продаже, а
о специальных формах, которые появились после 2018 года – на них с обратной стороны должны были быть размещены данные о самом владельце. Они
так и не стали обязательными, пользовались ими далеко не все. Поправки в
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» были приняты еще в июле 2019 года.
По закону, люди с инвалидностью (но не всех категорий) могут претендовать на бесплатную парковку – это входит в список положенных им льгот.
Если у человека нет собственного автомобиля, бесплатной может быть парковка для машины другого человека, на которой он передвигается. Раньше
необходимо было, чтобы данные об автомобиле были занесены в специальный реестр, а на самой машине был специальный знак. Теперь сотрудники
госавтоинспекции будут ориентироваться только на наличие информации в
реестре.
Чтобы быть включенными в реестр, гражданину или его законному представителю нужно будет подать заявление через портал Госуслуг или лично в
отделении МФЦ или ПФР.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОТДОХНУТЬ ВНУТРИ СТРАНЫ
В последние три месяца стала очень ходовой шутка про иностранный туризм.
Мол, если раньше я не ездил за границу из-за недостатка денег, то теперь –
из-за пандемии коронавируса. Следовательно, свой шанс получают российские
курорты.
С 1 июля в 70 регионах страны официально открывается курортный сезон.
Планируется, что со второго месяца лета в стране можно будет полноценно
путешествовать между регионами – правда, с соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора и требований региональных властей.
Об этом было официально объявлено в понедельник, 29 июня, после совещания главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами. Впрочем, 1 июля называлось в качестве предполагаемой даты туристического
сезона и ранее.
Сейчас туристический сезон в некоторых субъектах уже начался, но с ограничениями. В Краснодарском крае, например, первыми открылись санатории
с медицинскими лицензиями, но отдыхать в них пока могут только жители
Кубани. Пляжи там до последнего времени были и вовсе закрыты.
С июля все популярные у туристов направления обещают открыть для
въезда отдыхающих из других регионов. Кроме того, на юге – в том числе в
Краснодарском крае – должны открыться пляжи.
Принимать гостей теперь смогут и обычные отели – при условии, что они
соблюдают рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором. Есть и рекомендации, касающиеся перевозок на всех видах транспорта.
Цены в российских объектах размещения должны остаться на уровне 20182019 гг., а сам сезон, вероятнее всего, закончится позднее обычного, уверены
в правительстве. Хотя все мы помним, как «остались на прошлогоднем уровне» цены на курортах Крыма.
Кстати, с середины месяца, возможно, в России частично возобновят международные регулярные авиарейсы. Вероятнее всего, начнут со стран ЕАЭС и СНГ.
Полеты будут выполнять крупные авиакомпании и только при условии, что
число заразившихся коронавирусом не будет резко увеличиваться, а на борту будут соблюдаться строгие санитарные требования. Официального подтверждения этой информации пока нет – крупные информационные агентства сообщают об этом со ссылкой на информированные источники.
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 К 175-летию Русского географического общества. «Гарик Сукачев.
То, что во мне», 1-я серия
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 04.20 «Мой герой. Гоша Куценко»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 К 175-летию Русского географического общества. «Гарик Сукачев. То, что
во мне», 2-я серия
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Дмитрий Лысенков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Онлайнграбеж» (16+)
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» (16+)
00.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
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НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

МАТЧ-ТВ

09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
11.45 «Вспомнить все» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для всех» (12+)
17.15 «Современник». Тенгиз Мокаев
(12+)
17.45 «Другая жизнь». О деятельности
УФСИН РФ по КБР (16+)
18.15 «Призвание». Кандидат медицинских наук Фатима Баева (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
23.50 Д/ф «Город белых медведей. Лето»
(12+)
00.40 Д/ф «Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Лики истории» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.20 «Служу Отчизне» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10,
21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Уфа» - «Урал» (0+)
10.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе» (12+)
11.10 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
12.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Болонья» (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «АтлеЗВЕЗДА
тик» - «Реал» (0+)
06.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
16.50 «Футбольная Испания. Легионеры»
07.35, 08.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо09.50, 10.05, 13.15 Т/с «1941» (12+)
ли» - «Рома» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту14.05 Т/с «1941» (12+)
ром» (12+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
21.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, коКриштиану» (12+)
торая осталась холодной» (12+)
22.00 Тотальный футбол
5 КАНАЛ
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 «Загадки века с 22.55 Футбол. Чемпиона Испании
Сергеем Медведевым» (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве21.15 Новости дня
стия»
«Морейренсе» - «Спортинг» (0+)
23.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 03.25 Смешанные единоборства. KSW. 05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
(16+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
Лучшее (16+)
00.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (16+)
14.30, 15.30, 16.25 Х/ф «ИНСПЕК05.00 Д/ф «Место силы» (12+)
02.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
ТОР КУПЕР» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАОТР
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
00.45, 05.30 Д/ф «Музей изобразитель- 19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30 Т/с
РЕН
«СЛЕД» (16+)
ных искусств им. Пушкина. Музей
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
изящных искусств» (12+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 01.10, 16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
02.00 Концерт «Казачье раздолье» (12+) 01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Д/ф «Пешком в историю. Легенды
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
русского балета. Людвиг Минкус»
РОССИЯ К
(16+)
(12+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.30 «Письма из провинции». Ижевск
04.05 «От прав к возможностям» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
07.00 Царица небесная. Владимирская
новым» (16+)
икона Божией Матери
04.50 «Культурный обмен» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
ПРОГРАММА 1 КБР
программа 112» (16+)
древних сокровищ»
06.00 «Республика: картина недели»
13.00 «Загадки человечества с Олегом
08.20 Жизнь замечательных идей. «Загад(16+)
Шишкиным» (16+)
ка письменности майя»
06.30 «Это надо знать». Медицинский
14.00 «Невероятно интересные истории»
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (16+)
вестник (12+)
(16+)
06.55 «Будущее в настоящем». Прези- 10.00 «Наблюдатель». Избранное
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
дент Ассоциации коновладельцев 11.00, 23.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» (16+)
кабардинской породы лошадей
(16+)
12.40 Academia
Франции Джули Дебер (12+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
07.25 «Народные промыслы». Художник- 13.30 Юбилей Аллы Коженковой. «Эпи21.50 «Водить по-русски» (16+)
зоды»
стеклодув Михаил Боттаев (12+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
15.00 Т/ф «Школа драматического ис08.00 «Бессмертный полк» (6+)
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ- 08.15 «Два соло». Концерт заслуженной
кусства». «Катя, Соня, Поля, Галя,
НЫ. ИСТОРИИ» (16+)
Вера, Оля, Таня...»
артистки КБР О. Сокуровой и за02.50 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
служенного артиста КБР А. Газае- 16.30 Цвет времени. Михаил Врубель
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
16.40, 01.00 Шедевры русской музыки
ва. Первая часть (12+)
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01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже02.30 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью»
новым» (16+)
(12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про05.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской
грамма 112» (16+)
Бывалого» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
НТВ
14.00 «Невероятно интересные истории»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ЧЕМПИОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
НОВ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 22.05 «Водить по-русски» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
00.30 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-НЫ.
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
ИСТОРИИ» (12+)
(16+)
02.50 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
02.45 Док.детектив «Подозреваются все»
МАТЧ-ТВ
(16+)
03.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
06.00 Тотальный футбол (12+)
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 Новости
ЗВЕЗДА
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 Все на Матч!
06.05 «Не факт!» (6+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван06.35 «Лучший в мире истребитель Су-27».
те» - «Реал Сосьедад» (0+)
Д/с. «Рождение самолета» (0+)
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту07.25, 08.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «1941» (12+)
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.20 Смешанные единоборства. KSW. Луч14.05 Т/с «1942» (12+)
шее (16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.50 «Правила игры» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, кото- 18.25 Футбол. Тинькофф. Российская прерая осталась холодной» (12+)
мьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат»
19.40 «Улика из прошлого». «Тайна перева- 20.25 Футбол. Тинькофф. Российская прела Дятлова» (16+)
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Кры20.25 «Улика из прошлого». «Тайны йогов.
лья Советов» (Самара)
Секретные материалы» (16+)
22.40 Футбол. Чемпиона Италии
21.15 Новости дня
01.20 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
21.30 «Улика из прошлого». «Ноев ковчег. 03.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
Тайна одной находки» (16+)
05.00 Д/ф «Место силы» (12+)
22.15 «Улика из прошлого». «Прерванный 05.30 «Команда мечты» (12+)
полет. Тайна «Сухого» (16+)
ОТР
23.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (16+)
04.50 «За дело!» (12+)
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
05.30 Д/ф «Музей изобразительных ис02.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО»)
кусств им. Пушкина. Лики истории»
(16+)
(12+)
03.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
05.20 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Другая жизнь». О деятельности УФРЕН
СИН РФ по КБР (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 «Призвание». Кандидат медицин06.00, 15.00 «Документальный проект»
ских наук Фатима Баева (12+)
(16+)
07.20 «Современник». Тенгиз Мокаев (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.50 «Позиция» (12 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 08.15 «Два соло». Концерт заслуженной
(16+)
артистки КБР О. Сокуровой и за09.00 «Неизвестная история» (16+)
служенного артиста КБР А. Газаева.
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
Вторая часть (12+)

08.20 «Бессмертный полк» (6+)
08.35 «Музыкальный микс» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
11.45 «Вспомнить все» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура». Музыкальная программа (12+)
17.25 «Законный вопрос». Информационно-правовая программа (12+)
17.50 «Горы и горцы». Мастер спорта СССР
по тяжелой атлетике В. Уянаев (12+)
18.15 «Ракурс». К Дню семьи, любви и
верности» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.50 Д/ф «Город белых медведей. Лето»
(12+)
00.40 Д/ф «Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Музей личных
коллекций» (12+)
04.20 «Дом «Э» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.05, 12.00 Х/ф «КАРПОВ-2»
(16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции». УстьКуломский район (Республика Коми)
07.00 «Святыни христианского мира». «Глава Иоанна Крестителя»
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных идей. «Закон
химической гармонии»
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (16+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» (16+)
12.40 Academia
13.30, 21.10 Искусственный отбор
15.00 Т/ф «Et cetera». «Лица»

5

17.40 Глеб Панфилов «Начало»
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №5
18.50 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - Атлантида»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 70-летию Константина Райкина.
«Один на один со зрителем»
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 Документальная камера
02.00 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - Атлантида»
02.40 Красивая планета

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Заслуженный артист
КБАССР Хасанби Архестов (каб.
яз.) (12+)
06.55 «Сахна» («Сцена»). О творчестве
режиссера и драматурга Софьи
Семеновой (балк.яз.) (12+)
08.00 «Нарт хъыбархэр» («Нартские
предания»). Вторая часть. Проект заслуженного художника КБР
Руслана Цримова (каб.яз.) (12+)
08.35 «Маленькая страна» (каб.яз.)
(12+)
09.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
«Патчахны ёлген къызы бла жети
да тулпарны жомагъы» («Сказка
о мертвой царевне и семи богатырях) (балк.яз.) (6+)
17.30 «Детский мир». Развлекательнопознавательная программа (12+)
17.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Познавательно-развлекательная программа для детей
(6+)
18.20 Концерт народного артиста КБР
Асланби Шекихачева. Первая
часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»).
Марьяна Альботова (балк.яз.)
(12+)
20.30 «Ляша Агноков» (12+)
21.10 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Мухамед Каскулов. Первая часть (каб.
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
16.10 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
16.40, 00.50 Шедевры русской музыки
17.40 Константин Симонов. «Жди меня»
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №6
18.50 Д/ф «Владимир Арнольд. Искусство
доказательства»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 70-летию Константина Райкина.
«Один на один со зрителем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 Д/ф «Возвращение»
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» (16+)
01.45 Д/ф «Владимир Арнольд. Искусство
доказательства»
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»).
Марьяна Альботова (балк.яз.)
(12+)
07.00 «Ляша Агноков» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Мухамед Каскулов. Первая часть (каб.яз.) (12+)
08.25 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») (6+)
08.50 «Детский мир» (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Микрофон – детям». Ирина Кожакова (12+)
17.15 «Гёжеф» («Силач»). Чемпион мира
по грэпплингу Марат Узденов
(балк.яз.) (12+)
17.45 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.20 Концерт народного артиста КБР Асланби Шекихачева. Заключительная часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство»). Заслуженная артистка РФ Галина Таукенова (балк.яз.)
(12+)
20.30 «Современник». Актриса театра
«Гоголь-центр» Светлана Мамрешева (г. Москва) (12+)
21.10 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Мухамед
Каскулов. Вторая часть (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 На ночь глядя. Константин Райкин
(16+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Юлия Рутберг»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
00.30 «Удар властью. Убить депутата»
(16+)
01.10 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
01.50 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» (12+)
02.30 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
05.20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.35, 04.45 «Мой герой. Евгений Герчаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55, 00.30 «Хроники московского быта»
(12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные бывшие
жены» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.15 «Прощание. Виктор Черномырдин»
(16+)
01.55 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар
в спину» (12+)
02.35 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой исполнения» (16+)

02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
(16+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 04.45 «Военная тайна» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
17.00 День семьи, любви и верности.
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Семья, согретая любовью» (12+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
17.35 «ТВ-галерея». Народная артистка
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
КБР Раиса Тубаева (12+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.05 «Время и личность». К.Н. Керефов
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости
16.25 «ДНК» (16+)
(12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на Матч!
18.35 «Актуальная тема» (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
(16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
11.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира- 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2019. Лучшее (0+)
02.40 «Большие родители» (12+)
23.50 Д/ф «Город белых медведей. Лето»
03.15 Док. детектив «Подозреваются все» 12.10 Реальный спорт. Легкая атлетика
(12+)
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Леч- 00.40 Д/ф «Музей изобразительных ис(16+)
че» - «Лацио» (0+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
кусств им. Пушкина. Музей Святос15.55 Футбол. Тинькофф. Российская прелава Рихтера» (12+)
ЗВЕЗДА
мьер-лига. «Оренбург» - ЦСКА
04.20 «Имею право!» (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф. Российская
06.05 «Не факт!» (6+)
5 КАНАЛ
премьер-лига. «Зенит» (Санкт06.35 Д/с «Лучший в мире истребитель
Петербург) - «Сочи»
Су-27». «На пути к совершенству»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве19.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре(0+)
стия»
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.35,
07.25, 08.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
«Локомотив» (Москва)
ЖИВУ» (16+)
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Х/ф «КАР22.25 После футбола с Георгием Чердан08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ПОВ-2» (16+)
цевым
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «1942» (12+)
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф «ПЛЯЖ»
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже- 17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА14.05 Т/с «1942» (12+)
ноа» - «Наполи» (0+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, ко- 02.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30 Т/с
04.00 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
торая осталась холодной» (12+)
«СЛЕД» (16+)
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 «Секретные ма- 05.00 Д/ф «Место силы» (12+)
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
териалы» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
21.15 Новости дня
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,
ОТР
23.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+)
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.50 «Моя история» (12+)
01.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2»
(16+)К
РОССИЯ
05.30 Д/ф «Музей изобразительных ис02.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
кусств им. Пушкина. Музей личных 06.30 «Письма из провинции». Муром
04.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
коллекций» (12+)
(16+)
07.00 «Легенды мирового кино». НикоПРОГРАММА 1 КБР
лай Рыбников
РЕН
06.00 «Новости дня» (16+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
06.15 «Партитура». Музыкальная про05.00 «Территория заблуждений» (16+)
древних сокровищ»
грамма (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
08.20 Жизнь замечательных идей. «Война
06.40 «Ракурс». К Дню семьи, любви и
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
токов»
верности» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (16+)
07.10 «Горы и горцы». Мастер спорта 10.00 «Наблюдатель». Избранное
(16+)
СССР по тяжелой атлетике В. Уяна- 11.00 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОС09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
ев (12+)
(16+)
КРЕСЕНЬЕ УТРОМ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 07.35 «Законный вопрос». Информаци- 12.25 Красивая планета
онно-правовая программа (12+)
новым» (16+)
12.40 Academia
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 08.00 «Концерт». Памяти народного ар- 13.30, 21.10 Искусственный отбор
тиста РСФСР, балетмейстера Му- 15.00 70 лет Константину Райкину. «Сипрограмма 112» (16+)
тая Ульбашева. Часть первая (6+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оленьор Тодеро хозяин». Спектакль
08.50 «Фотографии рассказывают» (6+)
гом Шишкиным» (16+)
театра «Сатирикон». Постановка
14.00 «Невероятно интересные истории» 09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
Роберта Стуруа. Запись 2007 года
09.40 , 15.45«Среда обитания» (12+)
(16+)
17.00, 00.50 Шедевры русской музыки
09.50
Т/с
«МОРОЗОВ»
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
17.40 Виктор Розов. «Летят журавли» в
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 11.45 «Вспомнить все» (12+)
программе «Библейский сюжет»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но- 18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
(16+)
вости
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
часов! №7
12.05, 13.15, 19.00, 20.00. 02.00 «ОТРаже- 18.50 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь ис22.00 «Смотреть всем!» (16+)
ние»
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
тины»

НТВ
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05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная прокрасивой» (12+)
грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
НТВ
Шишкиным» (16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 15.00 «Неизвестная история» (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
(16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Шишкиным» (16+)
02.40 Док. детектив «Подозреваются все» 00.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Лучший в мире истребитель Су27». «Все выше и выше...» (0+)
06.50 Д/с «Лучший в мире истребитель Су27». «Продолжение карьеры» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» (12+)
19.40 «Код доступа». «Военная тайна Леонардо да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа». «Германия. Стена и
мир» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Код доступа». «Си Цзиньпин. Секреты китайской головоломки» (12+)
22.15 «Код доступа». «Цена войны. Черный
рынок оружия» (12+)
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
01.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(16+)
03.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
05.15 Д/ф «Легендарные полководцы. Петр
Багратион» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Сампдория» (0+)
11.35 «Спартак» - «Локомотив». Livе» (12+)
11.55 «Моя игра» (12+)
12.25 «Милан» - «Ювентус». Златан vs
Криштиану» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Парма» (0+)
15.25 «Футбол на удаленке» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) «Динамо» (Москва)
18.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Рубин» - «Краснодар»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона»
- «Интер». Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Фамаликан» - «Бенфика» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Тондела» - «Порту» (0+)
05.00 Д/ф «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Музей Святослава Рихтера» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 День семьи, любви и верности. «Семья, согретая любовью» (12+)
07.00 «ТВ-галерея». Народная артистка
КБР Раиса Тубаева (12+)

07.30 «Время и личность». К. Н. Керефов
(12+)
08.00 «Концерт». Памяти народного артиста РСФСР, балетмейстера Мутая
Ульбашева. Часть вторая (6+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
11.45 «Вспомнить все» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Праздничный вечер, посвященный
Дню семьи, любви и верности»
(12+)
18.15 «Портрет художника». Борис Гуданаев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.50 Д/ф «Я – человек» (12+)
00.40 Д/ф «Россия. Далее везде. Завтра начинается сегодня» (12+)
04.20 «Имею право!» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,
10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Х/ф «ГРУППА ZETA» (16+)
18.40 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции». Кондопога
(Республика Карелия)
07.00 «Легенды мирового кино». Алла Ларионова
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных идей. «Кто зажег электролампочку?»
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС МЕДА» (16+)
12.40 Academia
13.30, 21.10 Искусственный отбор
15.00 Т/ф «Шведская спичка»
16.30 Красивая планета
16.45 Шедевры русской музыки

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 70 лет Константину Райкину. «Один
на один со зрителем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца. История одной болезни»
23.20 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» (16+)
01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины»
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Современник». Актриса театра
«Гоголь-центр» Светлана Мамрешева (г. Москва) (12+)
07.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант
и мастерство»). Заслуженная
артистка РФ Галина Таукенова
(балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
08.30 «Гёжеф» («Силач»). Чемпион
мира по грэпплингу Марат Узденов (балк.яз.) (12+)
09.00 «Микрофон – детям». Ирина Кожакова (12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Жомакъгъа чакъырабыз» («Приглашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
17.20 «Спортивный интерес». Заслуженный тренер РФ Залим Гаданов
(12+)
17.50 «Телестудио»: кабардинский
язык. Урок 70-й (каб.яз.) (12+)
18.20 Сольный концерт заслуженного
артиста КБР Азамата Цавкилова.
Часть первая (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Илму» («Наука»). Кандидат филологических наук Люба Ахматова (балк.яз.) (12+)
20.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Народный артист РСФСР
Леонид Эркенов (каб.яз.) (12+)
21.00 «Будущее в настоящем». Генеральный директор ITV Мурат Алтуев (16+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
17.40 Александр Аскольдов. «Комиссар»
в программе «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №8
18.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика чуда»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 70-летию Константина Райкина.
«Один на один со зрителем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем пластинка черней, тем ее доиграть невозможней»
01.00 Шедевры русской музыки
01.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика чуда»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Народный артист РСФСР
Леонид Эркенов (каб.яз.) (12+)
07.00 «Будущее в настоящем». Генеральный директор ITV Мурат Алтуев
(16+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Илму» («Наука»). Кандидат филологических наук Люба Ахматова
(балк.яз.) (12+)
08.25 «Телестудио»: кабардинский язык.
Урок 70-й (каб.яз.) (12+)
08.55 «Спортивный интерес». Заслуженный тренер РФ Залим Гаданов (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
17.30 «Оранжевое небо». Спортивно-развлекательная передача для детей
(12+)
17.55 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 68-й (балк.яз.) (12+)
18.20 Сольный концерт заслуженного
артиста КБР Азамата Цавкилова.
Часть вторая (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово
– культуре») (каб.яз.) (12+)
20.45 Жарыкъландырыучула» («Просветители»). Зантуду Мокаев (балк.
яз.) (12+)
21.20 «Культура и мы». Кандидат философских наук, профессор СКГИИ
Елена Ахохова (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке в городском округе Нальчик
от 11 июня 2020г.

М.А. Кучуков

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 14 мая по 4 июня 2020 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Даурова Зарина Мухамедовна с просьбой предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки до 70% на земельном участке, расположенном по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Атажукино, б/н, земельный участок принадлежит заявителю на
праве собственности. Земельный участок располагается в жилой зоне 4-го типа,
многоэтажными жилыми домами (Ж4).
В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок:
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 мая 2020 года
№785 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке в городском округе Нальчик». На общественные обсуждения вынесен вопрос: «Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента
застройки до 70% на земельном участке с к/н 07:09:0104010:385, расположенном
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Атажукино, б/н, принадлежащем заявителю на праве собственности».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 8 июля 2019 года № 1058 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 11 июня 2020 года №11.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися;
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Дауровой Зарине Мухамедовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента
застройки до 70% на земельном участке, расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Атажукино, б/н, к/н 07:09:0104010:385. Земельный участок принадлежит
заявителю на праве собственности.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

www.admnalchik.ru

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

А.М. Ашабоков

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительствана земельном участке в городском округе Нальчик
от 11 июня 2020г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 14 мая по 4 июня 2020 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Нагорова
Зарема Хасанбиевна с просьбой предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения
процента застройки до 100% для строительства здания бытового обслуживания
и торговли на земельном участке с к/н 07:09:0101022:1065 и к/н 07:09:0101022:19
и 90% на земельном участке с к/н 07:09:0101022:1087. Земельные участки
располагаются в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми
домами (Ж4). Земельные участки расположены по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Меликьянца, б/н, принадлежащие заявителю на праве собственности и на праве
аренды.
В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок:
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в
комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства принимается Главой местной администрации
с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные
обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования с учетом положений
статьи 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части
соответствующих требований, Положением об организации и проведении
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019
года №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от
7 мая 2020 года №785 «О назначении общественных обсуждений по вопросу
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «Предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
увеличения процента застройки до 100% для строительства здания бытового
обслуживания и торговли на земельном участке с к/н 07:09:0101022:1065 и
к/н 07:09:0101022:19 и 90% на земельном участке с к/н 07:09:0101022:1087,
расположенным по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Меликьянца, б/н, принадлежащим
заявителю на праве собственности и на праве аренды».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных
обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 8 июля 2019 года № 1058 о внесении
изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик
от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных
обсуждений предложения
и
замечания от
заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей не
поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных
обсуждений от 11 июня 2020 года №11.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями
действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений
принято решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса
состоявшимися;
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений
опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского
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округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик
предоставить Нагоровой Зареме Хасанбиевне разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения
процента застройки до 100% для строительства здания бытового обслуживания
и торговли на земельном участке с к/н 07:09:0101022:1065 и к/н 07:09:0101022:19
и 90% на земельном участке с к/н 07:09:0101022:1087. Земельные участки
располагаются в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми
домами (Ж4). Земельные участки расположены по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Меликьянца, б/н, принадлежащие заявителю на праве собственности и на праве
аренды.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

М.А. Кучуков

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1015
БЕГИМ №1015
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1015
« 18 » июня 2020 г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков без торгов»
В целях оптимизации, повышения качества предоставления и доступности
получения муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков без торгов».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 24 октября 2016 года №2296.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации г.о.Нальчик - руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

1

Управление
административно-технического
контроля Местной администрации городского
округа Нальчик

ст. 5. 4, ст. 5, 16, ст. 6.2,
ст.6.4, ст. 6.6, ст. 6,14,
ст.6.15, ст. 6.18, ст.6.19,
ст.6.24, ст. 6.27, ст. 6.34,
ст.6.35, ст. 6.36, ст. 7.6,
ст.7.7, ст. 7.11, ст. 7.20,
ст.7.28, ст. 7.32, ст. 7.33

-начальник отдела административно-технической
инспекции;
-ведущий инспектор административно-технической
инспекции
-главный инспектор административно-технической
инспекции;
-начальник отдела правового
обеспечения и координации;
-главный специалист отдела
правового обеспечения и
координации;
-ведущий специалист отдела
правового обеспечения и
координации.

1.В пункт 3 Перечня должностных лиц органов и структурных подразделений
Местной администрации городского округа Нальчик, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, утвержденного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 05 июля 2017 года
№1235 «Об утверждении перечня должностных лиц органов и структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», внести изменение, изложив в следующей редакции:
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
настоящее постановление на официальном сайте городского округа Нальчик
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1017
БЕГИМ №1017

Т.Ахохов

УНАФЭ №1016
БЕГИМ №1016
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1016
« 18 » июня 2020г.

gazeta-nalchik@mail.ru

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1017

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

www.admnalchik.ru

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 5 июля 2017 года №1235
«Об утверждении перечня должностных лиц органов и структурных
подразделений Местной администрации городского округа Нальчик,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях»

« 18 » июня 2020 г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
В целях оптимизации, повышения качества предоставления и доступности
получения муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
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го округа Нальчик от 29 сентября 2017 года №1856.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов Н.М.Дугужеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

2 июля 2020 года

срочное) пользование».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
и.о.заместителя Главы местной администрации г.о.Нальчик - руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1044
БЕГИМ №1044

УНАФЭ №1081
БЕГИМ №1081

« 19 » июня 2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1081

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории»
В целях оптимизации, повышения качества предоставления и доступности
получения муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Считать утратившим силу постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 29 сентября 2017 года №1855.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации г.о.Нальчик – руководителя Департамента финансов Н.М.Дугужеву.

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1080
БЕГИМ №1080
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1080
« 25 » июня 2020г.

« 25 » июня 2020г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Приобретение земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения для создания
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
на территории городского округа Нальчик»
В целях оптимизации, повышения качества предоставления и доступности
получения муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления
его деятельности на территории городского округа Нальчик».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Считать утратившими силу постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 20 апреля 2016 года №785 и от 30 июня 2016 года №1391.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
и.о.заместителя Главы местной администрации г.о.Нальчик - руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

УНАФЭ №1091
БЕГИМ №1091
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1091

В целях оптимизации, повышения качества предоставления и доступности
получения муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в постоянное (бес-

gazeta-nalchik@mail.ru

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка
в постоянное (бессрочное) пользование»

www.admnalchik.ru

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1044

Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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«26» июня 2020г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru
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2 июля 2020 года

В соответствии со статьями 5.1., 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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 п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить со 02 по16 июля 2020 года общественные обсуждения в городском
округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0103041:62, площадью 2403,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, территория с/т «Мишхидж», д.60-61-общественное питание;
1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
двухэтажного индивидуального жилого дома без отступа от межи участка, отделяющего его от общего проезда, на земельном участке расположенном в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 425,0 кв.метров,
с кадастровым номером 07:09:0104027:428, по адресу: г.Нальчик, территория сдт.
«Спутник», новый участок, 120-а;
1.3 на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0102045:342, площадью 251,0 кв.метров, по
адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Яхогоева, б/н - бытовое обслуживание.
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик
«www.admnalchik.ra» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до
17-00 час).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 02 июля по 16 июля 2020 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие
дни с 10-00 час. до 13-00 час. и
с 15-00 час. до 17-00 час);
-записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных
обсуждениях в Комиссии по
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу:
г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие
дни с 10-00 час. до 13-00 час. и
с 15-00 час. до 17-00 час).
4.Комиссии по подготовке
Правил землепользования и
застройки городского округа
Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений
по рассмотрению вопросов о
предоставлении разрешений
на условно разрешенные виды
использования
земельных
участков и на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 02 июля
по16 июля 2020 года экспозицию по предметам общественных обсуждений по адресу:
г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж (в рабочие дни с 10-00
час. до 13-00 час. и с 15-00 час.
до 17-00 час);
4.3 подготовить протокол и
заключения по результатам
проведения
общественных
обсуждений в установленный
действующим
законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее
постановление и заключения

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского 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 условно разрешенные виды
использования земельного участка по ул. Толстого/Яхогоева,
б/н, в г.Нальчике».
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратились Жангоразова Асият Мухтаровна и Иттиев Рамазан Маликович с просьбой предоставить им разрешениена
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102045:342, площадью 251,0кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Толстого/Яхогоева, б/н – бытовое обслуживание.
(Приложение №1).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 26июня
2020 года №1091 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

www.admnalchik.ru

Приложение №1

gazeta-nalchik@mail.ru
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участка в городском округе Нальчик» назначены с 02 июля по 16 июля 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 20 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
где размещение объектов бытового обслуживания являются условно разрешенным видам использования земельных участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов 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
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о
выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельного
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Проект
Постановление №___

Приложение №2

2 июля 2020 года

от «__»_________2020г.
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г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования
земельного участка в ул.Толстого/Яхогоева, б/н, участок, б/н в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Жангоразовой А.М. и Иттиева Р.Мна основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
по ул.Толстого/Яхогоева, б/н, в г.Нальчике от __________ 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от ___________ 2020 года №____, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и
застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Жангоразовой Асият Мухтаровне и Иттиеву Рамазану Маликовичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102045:342, площадью 251,0кв.
метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Яхогоева, б/н – бытовое обслуживание.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ ___________
(наименование должностного лица (подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

___________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления
Местной администрации
городского округа Нальчик «О
предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства на тер. сдт
«Спутник», новый участок
№120-а в г.Нальчике».
В соответствии со статьей 40
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее
Комиссия) обратилась Кумышева Анжела Аликовна с просьбой
предоставить ей разрешениена
отклонение от предельных параметров разрешенного строительствадвухэтажного жилого дома
без отступа от межи участка,
отделяющего его от общего проезда, на земельном участке, расположенном в территориальной
зоне садоводческих товариществ
(СХ-2), с кадастровым номером
07:09:0104027:428,
площадью
425,0кв.метров, по адресу: г.
Нальчик, тер. сдт «Спутник», новый участок №120-а. (Приложение №1).
Общественные обсуждения по
рассмотрению данного вопроса на основании постановления
Местной администрации городского округа Нальчик от 26 июня
2020 года №1091«О назначении
общественных обсуждений по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском
округе Нальчик» назначеныс 02
июля по 16 июля 2020 года.
В соответствии с частью 4
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Приложение №1

Приложение №2
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статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства двухэтажного жилого дома без отступа от межи участка, отделяющего его от общего проезда, подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов 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
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства или отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
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где размещение объектов общественного питания являются условно разрешенным видом использования земельных участков.
В соответствии с частью 2статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, подлежит рассмотрению на общественных
обсужденияхпроводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов 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
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о
выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельного
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Проект
Проект
Постановление №___
от «__»_________2020г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на тер. сдт «Спутник», 120-а в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Кумышевой А.А на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства тер. сдт
«Спутник», участок №120-а в г.Нальчике от __________ 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от ___________ 2020 года №____, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 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 Кумышевой Анжеле Аликовне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером
07:09:0104027:428, площадью 425,0кв.метров, по адресу: г.Нальчик, тер. сдт
«Спутник», участок №120-а.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ ___________
(наименование должностного лица (подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

___________________
(И.Фамилия )

Постановление №___
от «__»_________2020г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования
земельного участка с/т «Мишхидж», 60-61в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Хубецовой С.О на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенные виды использования земельного участка тер. с/т «Мишхидж», 60-61 в г.Нальчике от __________ 2020 года, опубликованного в газете
«Нальчик» от ___________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Хубецовой Светлане Октябревне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером
07:09:0103041:62, площадью 2403,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,с/т «Мисхидж», 60-61. – общественное питание
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ ___________
(наименование должностного лица (подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

___________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды
использования земельного участка в с/т «Мишхидж»,60-61 в г.Нальчике».
В соответствии со статьями 37,39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Хубецова Светлана
Октябревна с просьбой предоставить ей разрешениена условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне
садоводческих товариществ(СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0103041:62,
площадью 2403,0кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с/т «Мишхидж», 60-61. – общественное питание (Приложение №1).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 26 июня
2020 года №1091 «О назначении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешенияна условно разрешенный вид использования земельного
участка в городском округе Нальчик» назначены с 02 июля по 16 июля 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 20 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» (18+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Светлана Сурганова и Оркестр
(16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

03.20 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» (16+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25 Новости
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч!
09.00 «Футбольное столетие. Евро. 1960»
(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы-1960.
Финал. СССР - Югославия (0+)
11.55 Еврокубки. Финальная серия. Специальный обзор (12+)
12.25 Все на футбол!
РОССИЯ 1
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала
05.00 Утро России
13.20 Все на футбол!
09.00 Вести. Местное время
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
09.30 Утро России
1/4 финала
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
14.20 Новости
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ЗВЕЗДА
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос11.30 «Судьба человека с Борисом Корсии. «Енисей-СТМ» (Красноярск) чевниковым» (12+)
06.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
«ВВА-Подмосковье» (Монино)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ14.30 Вести. Местное время
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 16.30 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
14.50, 03.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
КРУЗО» (16+)
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ром» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 09.50, 10.05, 13.20 Т/с «1943» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
20.30 Все на футбол! Афиша
21.05 Вести. Местное время
14.05, 18.40, 21.30 Т/с «1943» (12+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Лига Ев21.20 «Измайловский парк». Большой 21.15 Новости дня
ропы. Жеребьевка 1/4 финала (0+)
юмористический концерт (16+)
22.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 00.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
(12+)
02.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА- 22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший паНА» (16+)
ТВЦ
рень»
04.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
06.00 «Настроение»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
«Спортинг» - «Санта-Клара» (0+)
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
РЕН
05.00 Д/ф «Место силы» (12+)
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я»
05.30 «Команда мечты» (12+)
не отказываюсь» (12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проОТР
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
ект» (16+)
04.35 «Большая страна» (12+)
(12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Елена Камбуро- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 05.30 Д/ф «Россия. Далее везде. Завтра
начинается сегодня» (12+)
ва» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем БажеПРОГРАММА 1 КБР
14.50 Город новостей
новым» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Классика для всех» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
программа 112» (16+)
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 06.50 «Народные ремесла» (12+)
07.20 «Портрет художника». Борис Гуда22.00 «В центре событий» с Анной ПроШишкиным» (16+)
наев (12+)
хоровой
14.00 «Невероятно интересные истории»
07.50 «Праздничный вечер, посвящен23.10 «Приют комедиантов» (12+)
(16+)
ный Дню семьи, любви и верно00.50 Д/ф «Закулисные войны в кино» 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
сти» (12+)
(12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
08.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
(16+)
02.15 «В центре событий» с Анной Про- 20.00 «Где мое наследство?». Докумен- 09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
хоровой (16+)
тальный спецпроект (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+) 09.50 «Имею право!» (12+)
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. НОЧНОЙ
03.30 Х/ф «СЫН» (16+)
22.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
ВИЗИТ» (16+)
05.45 «Осторожно, мошенники! Онлайн- 00.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
грабеж» (16+)
02.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие любви» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт. Лучшее
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова
(12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «Короли эпизода. Иван Рыжов» (12+)
09.05, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
(16+)
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. БАБ. начало конца» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов»
(16+)
23.50 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
00.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40 «Хроники
московского быта» (12+)
04.20 «Постскриптум» (16+)

05.25 Линия защиты (16+)

НТВ
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Филипп Киркоров (16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
04.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)

ЗВЕЗДА

СУББОТА, 11 июля

15.20 «Засекреченные списки. Как жить без
этого? Восемь грядущих потерь!»
(16+)
17.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+)
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2.
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3.
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5.
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Профессиональный бокс (16+)
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Лига Ставок. Вечер бокса (16+)
11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
12.05 «Футбол на удаленке» (12+)
13.10 «Тот самый бой. Александр Поветкин» (12+)
13.40 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко против Александра Поветкина. Бой за титулы WBA, IBF и WBO в
супертяжелом весе (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация
18.25 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
20.25 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Сочи» - «Спартак»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Аталанта»
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Сассуоло» (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
05.00 Д/ф «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 М/ф (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Ю. Антонов (6+)
09.30 «Легенды кино». Н. Румянцева (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого»» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Великий Новгород Псков» (6+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Мода для народа» (12+)
14.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
16.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
22.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
(16+)
ОТР
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
05.05 «Большая страна» (12+)
03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫПРОГРАММА 1 КБР
СКА» (16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
05.05 Д/ф «Западная Сахара. Несуществую- 06.15 «Культура и мы». Архивист, историк,
щая страна» (12+)
писатель Сафарби Бейтуганов. Пе05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
редача первая (12+)
06.50 А. Чехов. «Загадочная натура» (12+)
РЕН
07.00 «Время и личность». Лауреат Госу05.00 «Невероятно интересные истории»
дарственной премий СССР, заслу(16+)
женный работник машинострое05.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (18+)
ния РФ Владимир Хажуев (12+)
07.20 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (16+)
07.30 «Гражданин мира». Хирург Хасан
09.15 «Минтранс» (16+)
Баиев (12+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
08.00 «Волшебная свирель Ашамаза»
11.15 «Военная тайна» (16+)
(12+)
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12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 А. Чехов. «Загадочная натура»
(12+)
17.15 «Гражданин мира». Хирург Хасан
Баиев (12+)
17.45 «Культура и мы». Архивист, историк, писатель Сафарби Бейтуганов. Передача первая (12+)
18.15 «Время и личность». Лауреат Государственной премий СССР, заслуженный работник машиностроения РФ Владимир Хажуев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
23.55 Д/ф «Я – человек» (12+)
00.45 «Звук». Борис Базуров сотоварищи
(12+)
01.55 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»
(16+)
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(16+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.35,
10.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+)
11.25, 12.20, 13.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Х/ф «ПЛЯЖ»
(16+)
17.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
18.20 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20,
00.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 03.45,
04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции». Пенза
07.00 «Легенды мирового кино». Леонид
Харитонов
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных идей
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «ВСЕ ЭТО - РИТМ» (16+)
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.40 Academia
13.30 Искусственный отбор
15.00 Т/ф «Сорок первый. Opus Posth»
16.30 Красивая планета
16.45 Шедевры русской музыки
17.40 Геннадий Шпаликов «Ты и я» в программе «Библейский сюжет»
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (16+)
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с
Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э»« (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Путевые заметки» (12+)
17.10 «Профессионалы». М. Соттаев (12+)
17.35 «Это надо знать». Осторожно: клещи! (6+)
18.00 «Культура и мы». Архивист, историк, писатель Сафарби Бейтуганов.
Передача вторая (12+)
18.30 «Будущее в настоящем». А. Тлебзу
(12+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Е. Санаева (12+)
20.20 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»
(16+)
21.50 «Звук». Группа «Браво» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(16+)
01.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
(16+)
03.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
04.40 «За дело!» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.55, 00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Х/ф «СВОИ-2»
(16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.20, 18.15,
19.00, 19.50, 20.55, 21.40, 22.25,
23.15, 00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.45, 03.20, 04.00, 04.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Эрих Мария Ремарк. «Время жить и
время умирать» в программе Библейский сюжет
07.00 М/ф «Как грибы с горохом воевали».
«Тайна третьей планеты»
08.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
09.50 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
10.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (16+)
12.55 Д/ф «Небесные охотники»
13.50 Леонард Бернстайн. «Звучание оркестра»
14.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
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18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №9
18.50 «Больше чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 70-летию Константина Райкина.
«Один на один со зрителем»
21.10 «Искатели». «Код «Черного кабинета»
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
(16+)
00.40 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском джазовом фестивале
01.45 «Искатели». «Код «Черного кабинета»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово – культуре») (каб.яз.) (12+)
07.10 Жарыкъландырыучула» («Просветители»). Зантуду Мокаев
(балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Культура и мы». Кандидат философских наук, профессор СКГИИ
Елена Ахохова Д-8092 (12+)
08.15 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 68-й (балк.яз.) (12+)
08.40 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
09.10 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.)
(12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем,
познаем») (каб.яз.) (6+)
17.45 «Акъылманла айтханлай…» («Как
сказали мудрецы…»). «Легенда «Слезы Нартсаны» (балк.яз.)
(12+)
18.00 «Позиция» (12+)
18.30 «Сюйген жырым» («Любимая
песня моя») (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Отжагъа» («Очаг»). Заслуженный артист РФ Зариф Бапинаев
(балк.яз.) (12+)
20.25 «Мастерство и вдохновение». Заслуженный художник КЧР Мухамед Хахандуков (каб.яз.) (12+)
21.05 «Личность в истории». Евгения
Налоева (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
(16+)
16.05 Д/с «Предки наших предков»
16.50 Д/ф «Роман со временем»
17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (16+)
20.00 Д/ф «Юл Бриннер. душа бродяги»
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА» (16+)
22.45 К 70-летию Константина Райкина.
«Вечер с Достоевским». Спектакль
театра «Сатирикон». Постановка
Валерия Фокина. Запись 2019 года
00.10 Жаки Террасон в концертном зале
«Олимпия»
01.20 Д/ф «Небесные охотники»
02.10 «Искатели». «Пропавшая крепость»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Отжагъа» («Очаг»). Заслуженный
артист РФ Зариф Бапинаев (балк.
яз.) (12+)
07.00 «Мастерство и вдохновение». Заслуженный художник КЧР Мухамед Хахандуков (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Личность в истории». Евгения Налоева (12+)
08.30 «Сюйген жырым» («Любимая песня моя») (балк.яз.) (12+)
09.00 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем,
познаем») (каб.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.25 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
17.50 «Окрыленные мечтой». Анзор Боготов (12+)
18.15 «Абы и псалъэр» («Его слово»). О
творчестве писателя Биберта Журтова (каб.яз.) (12+)
18.45 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым».
О гармонистке Лиде Оразаевой
(каб.яз.) (12+)
19.25 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз.) (16+)
19.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
19.55 «Время и личность». Заслуженный
журналист КБР Валерий Крушельницкий (12+)
20.25 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе»). Народный поэт КБР
Салих Гуртуев (балк.яз.) (12+)
21.00 «Сахна» («Сцена»). Народная артистка КЧР Лиана Ижаева (балк.
яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
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1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2»
(16+)
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Самые бедные бывшие жены» (16+)
08.40 Х/ф «СЫН» (16+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.30, 00.25 Детективы Анны Малышевой. «ОЗНОБ» (12+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 6 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 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
12 марта
июля
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)
04.35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

08.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
10.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+)
14.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2.
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
НТВ
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3.
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
06.10 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
19.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5.
10.20 «Первая передача» (16+)
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6.
11.50 «Дачный ответ» (0+)
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16.20 Следствие вели... (16+)
(16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)
МАТЧ-ТВ
22.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
00.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
06.30 Футбол. Тинькофф. Российская
03.20 Их нравы (0+)
премьер-лига. «Арсенал» (Тула) 03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
«Тамбов» (0+)
08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на Матч!
ЗВЕЗДА
08.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
06.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 11.30 Автоспорт. Российская серия кольЦЫБУЛИ» (16+)
цевых гонок. «Смоленское коль07.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙцо». Туринг. Гонка 1
НЫ...» (16+)
12.35 После футбола с Г. Черданцевым
09.00 Новости недели
13.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре09.25 «Служу России» (12+)
мьер-лига. «Оренбург» - «Ростов»
09.55 «Военная приемка» (6+)
15.55, 18.15 Новости
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 16.00 Формула-1. Гран-при Штирии
дяйкиным» (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре11.30 «Секретные материалы» (12+)
мьер-лига. ЦСКА - «Рубин»
12.20 «Код доступа». «Золото Японии. Се- 20.25 Футбол. Тинькофф. Российская прекретная капитуляция» (12+)
мьер-лига. «Краснодар» - «Урал»
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
13.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Бо- 01.10 Автоспорт. Российская серия кольрис Соколов. Подвиг государственцевых гонок. «Смоленское кольной важности» (16+)
цо». Туринг. Гонка 2 (0+)
14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 02.30 Реальный спорт. Легкая атлетика
(16+)
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
03.30 Формула-1. Гран-при Штирии (0+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
ОТР
(16+)
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (16+)
05.20 «Клевое дело». Специальный про01.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
ект ОТР к Дню рыбака (12+)
02.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
04.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
06.00 «Профессионалы». М. Соттаев (12+)
06.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
РЕН
06.35 «Культура и мы». Архивист, исто05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5.
рик, писатель Сафарби БейтугаЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
нов. Передача вторая (12+)
05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 07.05 «Будущее в настоящем». А. Тлебзу
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
(12+)
06.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 07.35 «Это надо знать». Осторожно: клеМИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
щи! (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Таурухланы дуниясы» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 8 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 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
Вторник, 7 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
Четверг, 9 июля
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
00.30 «Симфония Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
01.35 «Гукъыдэж»
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
(16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
«Хъыбарыщlэхэр»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангырым» (16+)
лыкъла»
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

08.00 «Диагноз Кавказ». Концерт Дмитрия Юркова (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (16+)
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Клевое дело». Специальный проект ОТР к Дню рыбака (12+)
12.40 Д/ф «Прохоровское сражение»
(12+)
13.05, 15.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Горизонт». Социально-экономическая программа (12+)
17.30 «Пейзаж судьбы». Сулейман Будаев (12+)
17.55 «Личность в истории». О заслуженном деятеле науки РФ Тугане Кумыкове (12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.15 «Большое интервью». Константин
Райкин (12+)
19.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (16+)
21.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.00 «Потомки». «Константин Симонов.
Стихи, помогающие выжить» (12+)
00.30 «От прав к возможностям» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
08.00, 08,55, 00.20, 23.25 «Криминальное
наследство» (16+)
09.45, 01.10 «Криминальное наследство»
(16+)
10.45, 02.05 «Криминальное наследство»
(16+)
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30,
18.30, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Х/ф
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» (16+)
11.55 «Острова»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Диалоги о животных
13.50 Леонард Бернстайн. «Что такое
лад?»
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 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

14.45 «Дом ученых». Борис Животовский
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» (16+)
17.00 «Апостол Петр». Автор митрополит
Иларион (Алфеев)
18.00 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
18.45 «Романтика романса»
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (16+)
22.00 Н. Римский-Корсаков. «Садко»
00.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
01.25 Диалоги о животных
02.05 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
06.20 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым».
О гармонистке Лиде Оразаевой
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Время и личность». Заслуженный журналист КБР Валерий Крушельницкий (12+)
07.30 «Сахна» («Сцена»). Народная артистка КЧР Лиана Ижаева (балк.
яз.) (12+)
08.10 Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
08.25 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе»). Народный поэт КБР
Салих Гуртуев (балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 В. Жеребцов. «Плачет ива за горой». Спектакль Балкарского
госдрамтеатра им. К. Кулиева
(балк. яз.) (12+)
17.35 «Веселые занятия» (6+)
18.00 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой
о детях») (каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Призвание». Заслуженный врач
КБР Агнесса Кимова (12+)
20.05 «Биринчи атламла» («Начало»).
Член Молодежного совета при
Парламенте КБР Асланбий Мирзоев (12+)
20.30 «Сэ усэ сотхыр адыгэбзэкlэ». Поэт
Люба Балагова (каб.яз.) (12+)
21.00 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По
труду и честь»). Народный художник РФ Герман Паштов (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
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 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 12 июля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00 «Бора» (16+)
Суббота, 11 июля
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
Пятница, 10 июля
05.45, 21.45 Поэтическая волна
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
FM
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито02.30, 20.35 «Тау макъамла»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
ги недели
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
(16+)
05.00 «Ууаз» (16+)
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
рым» (16+)
(16+)
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
(16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
лыкъла»
10.40 «Дерс» (12+)
(16+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
11.00, 16.00 «Сахна»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
(16+)
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
22.00 «Утыку»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
23.00 «Бора»(16+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
(16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

06.07
07.07
08.07
09.07

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
02.42
04.34
12.21
16.24
19.49
21.52
Вт
02.44
04.35
12.21
16.24
19.48
21.51
Ср
02.45
04.35
12.21
16.24
19.48
21.50
Чт
02.45
04.35
12.21
16.24
19.48
21.50

10.07

Пт

02.47

04.37

12.21

16.24

19.47

21.49

11.07

Сб

02.48

04.37

12.22

16.24

19.46

21.48

12.07

Вс

02.50

04.38

12.22

16.23

19.46

21.47
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Сотрудникам ГИБДД не чуждо ничто человеческое
Пожилой водитель из КабардиноБалкарии поблагодарил
сотрудников полиции за помощь на
дороге
Представьте себе: вы едете на своей машине и видите на обочине автомобиль с поднятым капотом. Рядом
находятся два сотрудника госавтоинспекции и человек в штатском. Как вы
оцените ситуацию?
Уверен, первая реакция будет такой:
сотрудники остановили подозрительный автомобиль. Что-то их не устроило в предъявленных документах, и они
стали сверять номера кузова и двигателя в техпаспорте и в действительности.
Все потому, что на «гибддешников»
мы смотрим сквозь призму анекдота.
Так новичок инспекции никак не мог понять, почему дважды два равно четы-

рем и два плюс два тоже дает в сумме
четыре. Его начальник быстро пресек
математические изыски годами отработанной фразой:
- Тебя здесь поставили не для того,
чтобы складывать и умножать. твоя задача – отнимать и делить.
Но жизнь наглядно показывает. что
ничто человеческое не чуждо сотрудникам ГИБДД.
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отдельного взвода
ППСП отдела МВД России по Терскому району прапорщик полиции Хазрет
Бориев и старший сержант полиции
Азамат Атов обратили внимание на
автомобиль, стоявший у края проезжей части с включенной аварийной
сигнализацией. Возле транспортного
средства находился пожилой мужчина.
Автомобилист рассказал, что во время
движения у автомобиля заглох двига-

тель. Попытки завести машину были
тщетны.
Сотрудники
полиции
осмотрели
транспортное средство и помогли его
починить.
Убедившись,
что мужчина может продолжить путь, полицейские пожелали водителю
счастливого пути и продолжили патрулирование.
Сказать, что водитель
был приятно удивлен,
значит, ничего не сказать.
Он поблагодарил сотрудников патрульно-постовой службы полиции за
внимательное отношение
и разрешение сложившейся проблемной ситуации с автомобилем, отметив их неравнодушие
и профессионализм. А в
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Поправки в законодательство помогут
сократить срок регистрации договоров
участия в долевые строительства
Правительство России внесло
поправки в закон о регистрации
недвижимости, в числе которых
сокращение сроков государственной регистрации договоров
участия в долевом строительстве. Согласно законопроекту,
после регистрации договора с
первым участником долевого
строительства регистрация последующих проводится в течение пяти рабочих дней, при подаче электронных документов
— в течение трех рабочих дней.
Федеральная кадастровая палата разъяснила проект поправок,
а также напомнила, как госрегистрация договора участия в долевом строительстве защищает
интересы будущего владельца
недвижимости.
Новый законопроект вносит изменения в Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной
регистрации
недвижимости».
Согласно
предложенным поправкам, после регистрации договора, заключенного застройщиком с
первым участником долевого
строительства,
регистрация
последующих договоров проводится органом регистрации
прав в течение пяти рабочих
дней со дня поступления документов, регистрация электронных договоров — в течение
трех рабочих дней, следующих
за днем поступления документов. При этом в случае обращения в МФЦ срок регистрации
составит семь рабочих дней с
даты приема документов.
В настоящее время регистрация договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) занимает до семи рабочих дней со
дня поступления документов в
орган регистрации прав — как
для первого ‘участника доле-
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вого строительства, так и для
последующих. При обращении
в МФЦ регистрация ДДУ проводится в срок до 10 рабочих
дней. Предполагается, что после вступления закона в силу
сроки регистрации первого ДДУ
останутся прежними, а для последующих — сократятся. Таким образом, регистрация договора с первым дольщиком
требует больше времени, поскольку на данном этапе происходит правовая экспертиза
представленных документов,
в том числе касающихся строительства
многоквартирного
дома, проверка информации о
застройщике и внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН).
Договор участия в долевом
строительстве подлежит обязательной
государственной
регистрации. В противном случае, ДДУ не имеет правовой
силы, даже если подписан обеими сторонами сделки. Только
зарегистрированный договор
наделяет покупателя официальным статусом дольщика и
способен защитить его права
и интересы в случае недобросовестного строительства или
банкротства застройщика.
Документы для регистрации
ДДУ заявитель может подать
в орган регистрации прав через МФЦ. При этом если регистратору станет известно о
финансовой несостоятельности
застройщика, подделке представленных им документов или
будут выявлены другие причины, препятствующие проведению регистрации договора, заявитель получит официальный
отказ в регистрации договора с
обоснованием. Таким образом,
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душе подумал, что после выхода на
пенсию эти ребята легко найдут себя в
авторемонтном бизнесе.
Виктор Шекемов

при помощи регистрационной
процедуры будущий дольщик
может обезопасить себя от мошенников еще на предварительном этапе заключения сделки.
Подтверждением того, что государственная регистрация проведена, служит штамп регистрационной надписи на обратной
стороне договора с указанием
даты и номера регистрации.
Также сведения о зарегистрированных договорах долевого участия заинтересованные
лица могут получить, запросив
выписку из ЕГРН. Выписка о
зарегистрированных договорах
участия в долевом строительстве содержит сведения о земельном участке, на котором ведется строительство. При этом
застройщик - правообладатель
участка, а зарегистрированные
ДДУ - в качестве обременений
прав на участок. Дольщики указываются как лица, в пользу
которых установлены данные
обременения. При наличии
большого числа участников долевого строительства выписка
о зарегистрированных ДДУ может оказаться очень объемной.
Поэтому заказывать ее удобнее
в электронном формате. К тому
же, это быстрее и дешевле,
а с помощью онлайн-сервиса
Кадастровой палаты такую выписку можно получить самостоятельно всего за несколько
минут.
Как ранее отметила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, положения нового законопроекта
сформированы исключительно
по результатам анализа правоприменительной практики, и
его реализация окажет положительное влияние на весь рынок
недвижимости.
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Электронный кошелек причислен
к способам получения или дачи
имеется доступ либо доступ
взятки
Пленум Верховного Суда
Российской Федерации 24
декабря 2019 года внес изменения в Постановление от
9 июля 2013 года № 24 «О
судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях»
(далее – Постановление № 24)
и в Постановление от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении
должностных полномочий».
В частности, в п. 9 Постановления № 24 внесено уточнение понятия предмета взятки и
коммерческого подкупа. Таковым, помимо перечисленных,
является доход должностного
лица от использования бездокументарных ценных бумаг или
цифровых прав.
Пункт 10 Постановления
№24 в новой редакции способом получения/дачи взятки или
незаконного вознаграждения
при коммерческом подкупе называет зачисление денежных
средств с согласия должностного лица на указанный им
электронный кошелек (к числу
таких относятся электронные
платформы, которые предлагают услуги по хранению и переводу денег без открытия счета, например, Яндекс.Деньги,
QUWI-кошелек и т.д.).
Привлечь к уголовной ответственности
должностное
лицо за взятку или коммерческий подкуп можно будет в том
случае, когда при предварительной договоренности взяткодатель помещает ценности
в условленное место (например, переводит деньги на указанный взяткополучателем номер электронного кошелька), к
которому у взяткополучателя

обеспечивается
взяткодателем. При этом не имеет значения, получило ли должностное
лицо реальную возможность
пользоваться или распоряжаться зачисленной суммой.
Новым пунктом 11.1 Постановления № 24 предусматривается,
что независимо от того, какую
часть получил взяткополучатель
от суммы взятки, ответственность за ее дачу или получение
наступит за тот размер взятки, о
котором предварительно договорились обе стороны.
Введенными п. 13.1 – 13.5
Постановления № 24 дается
описание двум видам посредничества во взятке. Так, различается физическое посредничество, когда передача по
поручению взяткодателя или
взяткополучателя денег и других ценностей происходит непосредственно, а также иное
способствование
(интеллектуальное посредничество) в
получении и даче взятки либо
предмета коммерческого подкупа (например, организация
встречи, ведение переговоров).
В новой редакции п. 24 Постановления № 24 разъясняется: если коррупционер получил
деньги (иные ценности) за действия, которые он осуществить
не может, так как не обладает
соответствующими полномочиями, то его действия подлежат
квалификации как мошенничество. Владелец же переданных
денег (ценностей) будет привлечен за покушение на дачу
взятки или коммерческий подкуп, при этом он не будет считаться потерпевшим по делу о
мошенничестве, соответственно, возврат денег и возмещение
вреда ему не предусмотрены.
З. Тлостанов, прокурор
города, старший советник
юстиции
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Билял Махов о завершении
карьеры даже не думает
Борец вольного и
греко-римского стиля
Билял Махов – легенда
российского спорта. Он
трехкратный чемпион
мира по вольной
борьбе, чемпион России
по «классике». На
Олимпиаде в Лондоне
(2012) он стал бронзовым
призером. А чуть позже
из-за дисквалификации
по допингу, заочно
продвинулся по
пьедесталу. Сам
он эти изменения
прокомментировал с
юмором. Мол, я уже и
забыл о тех соревнованиях.
В феврале 2020 года Махов
получил
заключение
Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о по-

ложительной
допинг-пробе.
Представитель
спортсмена
Тигран Аванян так прокомментировал сложившуюся ситуацию:
- Процесс еще не завершен,
обвинение не вынесено, дело
еще изучается, но Билял поддерживает форму, тренируется и об уходе из спорта даже
не задумывается. Билял Махов в спорте находится около
20 лет, из которых на протяжении 15 лет регулярно взаимодействует с антидопинговыми
службами. За все это время к
нему не было никаких претензий. А то, что его по ходу всей
карьеры преследуют травмы,
из-за которых он годами выбывает из тренировочного
процесса, ни для кого не секрет.
“Допинг-проба была взята

не на соревнованиях, не на
сборах, и если бы Билял в
себе хоть на секунду сомневался, он бы просто не открыл
дверь и заработал бы “красный флажок. Да, сейчас присутствует статья “О халатности”. И, видимо, после одной
из его операций или процесса
реабилитации не был заявлен
какой-то препарат, который
был необходим при восстановлении. Все документы будут предоставлены (в РУСАДА), после чего, наверное, и
будет вынесено какое-то решение.
Повторюсь, никаких решений еще не вынесено, и вопрос находится в стадии разрешения, но о завершении
карьеры Биляла речь точно
не идет”.
Виктор Понедельник

Благотворительный блиц-турнир
Шахматисты Кабардино-Балкарии
организовали благотворительный турнир
в поддержку Даны Четбиевой, у которой
врачи диагностировали инвазивный рак
молочной железы неспециального типа
четвертой стадии.
Блицтурнир был проведен на шахматной
платформе lichess.org. В соревнованиях не
было фиксированного заявочного взноса. Каждый сам определял сумму поддержки Даны.
Более того, те, кто не имел возможности принять участие в турнире, могли сделать взнос
напрямую.
Все средства в полном объеме, полученные
со взносов, направлены на лечение Даны.
Контроль времени – 3 минуты на партию (без
компенсации за каждый сделанный ход).
В соревновании приняли участие представи-

тели почти всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Составу участников
позавидовали бы многие организаторы – участвовали лучшие шахматисты СКФО: 2 мастера спорта, много кандидатов в мастера.
Первое место занял мастер спорта из Невинномысска Заур Текеев. Он показал стопроцентный результат, выиграв все 19 сыгранных
партий (с учетом берсерка – 73 балла). На втором и третьем местах шахматисты из Чечни
Хасбулат Абдурзуков (38 баллов) и Джабраил
Дебзиев (35 баллов).
Лучшими из шахматистов Кабардино-Балкарии стали Анзор Казиев (5-е место, 34 балла)
и Фатима Шахмурзова (7-е место, 30 баллов).
Главный результат – было собрано 12 тысяч
400 рублей.
Здоровья тебе, Дана.
Виктор Дербитов

Спортивная вертикаль существует
Любительская Футбольная Лига полтора
месяца назад анонсировала открытие
сезона 15-го июня. Но, как говорится,
человек предполагает...
Со стартом возникла вполне ожидаемая заминка. Поэтому ЛФЛ выступила в заявлением
следующего содержания.
«Уважаемые участники Любительской Футбольной Лиги! Администрация стадиона сообщила, что им запретили проводить какие-либо
соревнования на территории «Детского стадиона»:
«Сегодня поступило прямое указание от Министерства спорта о запрете проведения массовых мероприятий».
Руководство ЛФЛ КБР приносит вам свои извинения за то, что обнадёжили о скором рестарте сезона.
Друзья, для того, чтобы у вас было понимание ситуации, в которой оказалась наша организация, пишем все, как есть.
Учитывая ваши постоянные просьбы, мы
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решили возобновить сезон как можно скорее,
так как получили одобрение от «Детского стадиона». Мы осознавали, что могут возникнуть
сложности с проведением соревнований в
сложившихся обстоятельствах и готовы были
возложить на себя ответственность за возможность показать грамотный пример выхода из
коронакризиса. Но, к большому сожалению,
этого нам пока не дают сделать.
Для того, чтобы у вас осталась возможность
проводить тренировки и товарищеские игры,
мы вынуждены перенести начало на неопределённый срок, очень надеемся на скорое возвращение футбола в нашу республику.
Так же хочется ОСОБЕННО обратить ваше
внимание на то, что очень сильно от таких мер
страдают судьи, для которых футбол - основной и единственный способ заработка. Поэтому просим вас, если планируете проводить
какие-либо товарищеские игры, обращайтесь
к нам, мы с удовольствием предоставим вам
арбитра.
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Али Алчагирову - 54!
29 июня исполнилось 54
года одному из самых
выдающихся футболистов
Кабардино-Балкарии
Али Алчагирову. Он
долго и успешно играл
на позициях защитника и
полузащитника.
В высшем дивизионе выступал за минское «Динамо»
и владикавказскую «Аланию».
В 1989 году Алчагирову было
присвоено звание «Мастер
спорта СССР». А в 1995 году
он, будучи ключевым игроком
«Алании» привел команду к

золотым медалям чемпионата
России.
Всего на высшем уровне
Али провёл 175 встреч, в которых трижды поразил ворота
соперников.
Долгие годы Али Магомедович входил в тренерский
штаб нальчикского «Спартака». В последние году работал тренером-селекционером
клуба.
Желаем Али Магомедовичу
крепкого здоровья, семейного
счастья и долгих лет жизни

Единственный гол
в «двухсторонке»
забил Жо
Найти хорошего
соперника для
контрольного матча
(достаточно сильного
и подходящего под
нужную схему) всегда
было непросто. А в
период коронавирусной
пандемии уже
не до выбора –
вообще с любым
соперником «засада».
Вот и приходится
контрольные
матчи заменять
двухсторонними играми.
По этому пути в субботний
день 27 июня пошел и тренерский штаб нальчикского
«Спартака». Команда сыграла
полный матч двумя составами. Из-за небольших травм и
недомогания на игру не смогли выйти несколько футболистов. К имеющимся 22 игрокам
команды добавились два мастера из клубов Футбольной
Национальной Лиги (Аслан
Дышеков и Азамат Гурфов), а
также футболист из дублирующего состава (Алихан Баксаноков).
Сразу было понятно, что
футболисты в белых манишках – это потенциально основной состав, а в зеленых
– ближайший резерв. Хотя по
некоторым персоналиям могли возникнуть вопросы.
Всего в матче было 4 замены, из которых две пришлись
на вратарскую позицию. Имран Карданов успел поиграть
и за белых, и за зеленых.
Белые: Шогенов (Карданов,
62), Макоев, Ольмезов, Шаваев, Кадыкоев, Клыша, Апшацев, Паштов, Ашуев, Гугуев,
Хачиров.
Зеленые: Карданов (Кумыков, 46), Дзамихов, Шумахов,
Мендадзе, Оразаев, Дохов,
Гурфов (Торосян, 62), Дыше-

ков, Хутов, Бацев, Баксаноков
(Курманов).
Первый тайм завершился
нулевой ничьей. А единственный гол был забит в начале
второго тайма. Азамат Гурфов
в центре штрафной площади
укрыл мяч корпусом и сделал
«зрячий» пас пяткой за спину
на Анзора Хутова. Форвард,
которого многие партнеры и
большинство
болельщиков
называют Жо (в честь именитого бразильского форварда),
неотразимо пробил в верхний
ближний угол.
После игры основной вратарь команды Борис Шогенов
посетовал:
- Дали меня расстрелять из
убойной позиции. А Хутов мне
нравится, как футболист. Чувствуется потенциал.
Игру обслуживал глава судейского комитета республиканской федерации футбола
Эльдар Барагунов. Говорят,
что хорошее судейство – это
когда арбитр незаметен на
поле. Пиля (так в узких футбольных кругах называют
Эльдара) сделал все «на расслабоне» - без помощников на
линии и без желтых и красных
карточек. И вопросов по судейству ни у кого не возникло.
Виктор Шекемов
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Делайте все, чтобы увеличить доходы,
расширяйте
бизнес,
обсуждайте с партнерами новые варианты деятельности.
В четверг можно заключить контракт,
начать новое дело, сделать крупную
покупку. Чем ближе к концу недели,
тем легче вы решитесь на перемены,
которые постоянно откладывали. В
воскресенье начинайте действовать.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Тельцы
становятся
истинно «золотыми»,
притягивая выгоду и
богатых покровителей.
Особенно удачливы будут те, кто в
прошлом мудро распорядился своими знаниями и ресурсами. Вы можете
продвинуться в делах также за счет
чужих упущений и ошибок. Навестите
родственников, устройте семейный
уикенд. Сделайте нужные звонки.

С четверга будут
удачны сделки со старыми
партнерами.
Какой-то ваш поступок
в прошлом будет вознагражден, и вы
догадаетесь - какой. К выходным поступят новости и заставят полностью
переключиться на новую тему. Возможна дальняя поездка, важные события в семье. Направьте энергию на
наведение порядка. Меньше спорьте.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Постарайтесь меньше говорить, больше
сделать. Неожиданный
совет, подсказка, протекция помогут вам
сдвинуть с места мертвое дело. Хорошо обдумывать, как
нажить капитал с кем-то вместе. Новолуние в субботу требует внимания
к ресурсам как материальным, так и
физическим. Остерегайтесь супружеского конфликта.

Разного рода случайности будут играть
вам на руку. Чем выше
энергетический тонус,
тем на большее вы
можете замахнуться. Можно решать
финансовые вопросы, заниматься вопросами карьеры. В субботу стройте
планы, ничего не форсируйте и выслушивайте партнеров. Хорошая кухня будет способствовать душевной
гармонии.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Для многих вы будете
светом в окошке и последней надеждой. Не
отказывайте в помощи,
но не забывайте о себе. До выходных
хорошо отдавать долги и выполнять
обещания. Если кому-то одалживали, самое время востребовать свое с
должников. С субботы руль в ваших
руках. Можно заняться карьерой, а
можно прокатиться по морям.

Четверг хорошо использовать для домашних дел и мероприятий,
где нужен рывок. Прибыльными будут дела,
связанные с торговлей, земельными ресурсами, индустрией красоты.
Предупреждение на выходные – не
доверяйте целиком и полностью никому. Важные вопросы будет легче обсудить в воскресенье за ужином.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ваше общество желанно для многих. К
вам будут идти за информацией,
мудрым
советом и позитивным настроем. Возрастет роль договоренностей. Можно
подписывать контракты. Месяц перед
днем рождения требует внимания к
здоровью. Если есть возможность, отправляйтесь на курорт. В личной жизни пока не стоит заниматься серьезными проблемами.

Вы вдруг ощутите
особую
ответственность за дело, которым
занимаетесь, или начнете опекать кого-то
из новеньких на работе. Водолеи-начальники могут организовать ремонт
офиса, закупку оборудования и мебели. Если в четверг обстоятельства
не поставят вас перед лицом срочной
проблемы, то остаток недели пройдет
под знаком удачи.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Иногда нужно быстро
продвигать дела, оставив доведение их до
идеального состояния
на потом. В четверг все
вопросы нужно решать сразу, а в воскресенье уже делать первые шаги по
внедрению новых идей. Отнеситесь
серьезно к новостям и предложениям
издалека. В субботу уединение предпочтите вечеринкам и похождениям.

Не гонитесь за популярностью. Сейчас
важнее учиться новым
вещам,
перенимать
опыт. Вы можете неожиданно
получить
подработку, сделать выгодную покупку. В субботу опасайтесь неудачи,
оградите свой дом от зависти. Если
хотите кого-то очаровать, то действовать нужно тонко и незаметно.

gazeta-nalchik@mail.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стеклянный сосуд для лекарства. 4. Копье для охоты на
крупных морских животных. 8. Яркая красная краска. 12. Картина. 13. Недоеденный кем-то кусок. 14. Еврейский пасхальный хлеб. 15. Особо точные переносные
часы, ход которых практически не зависит от колебаний температуры, механических вибраций и тяги заводной пружины. 16. Богиня охоты и войны в западносемитской мифологии. 19. Род многолетних трав семейства лютиковых. 22. Женское
головное драгоценное украшение. 24. Название Крыма после его присоединения
к России. 27. Персонаж пьесы Шекспира «Отелло». 28. Промежуток, расстояние
между чем-нибудь. 31. Сооружение для подъема и спуска. 34. Редкий вид рубина
и сапфира, дающий преломление лучей света в форме звезды. 37. Ложь. 40. Бог
мудрости в египетской мифологии. 42. Самая яркая звезда в созвездии Орел. 43.
Намерение. 45. Инструмент для выпускания жидкости из полости тела. 50. Французский киноактер («Граф Монте-Кристо», «Фантомас», «Жюльетта»). 51. Князь,
приближенный Ивана Грозного, влиятельный опричник, обвиненный в измене и
умерший в заключении. 52. Римский император. 55. Рассказ Антона Чехова. 56.
Мошенник. 57. Созвездие Южного полушария. 58. Учащийся. 59. Вид загадки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Народно-героический эпос у узбеков, каракалпаков, казахов, башкир, горноалтайцев. 2. Дом-дворец в Италии. 3. Древнегреческая река
забвения. 5. Телефонное приветствие. 6. Повесть Альбера Камю. 7. Способ обработки материалов. 8. Поправка. 9. Предварительное объявление о спектакле,
концерте. 10. Вспомогательная теорема. 11. Народный английский танец. 17.
В балете: выход одного или нескольких исполнителей. 18. Вдавшийся в берег
речной залив, заводь. 20. Жительница европейской столицы. 21. Единица энергии. 23. Титул князей в Индии. 25. Дряблость. 26. Опера Петра Чайковского. 29.
Представитель народа, живущего на Кавказе. 30. Приток Рейна. 32. Сооружение
для стрельбы. 33. Библейский праведник. 35. Вздор, чепуха. 36. Представитель
основного населения европейского государства. 38. Футляр для папирос. 39.
Пробел между буквами и словами в типографском наборе. 41. Эстонский певец
(баритон), народный артист СССР. 43. Хилое, недоразвитое существо. 44. Автор
сценариев к фильмам «Курочка-Ряба», «Грешные апостолы любви». 46. Бой быков. 47. Клумба прямоугольной формы. 48. Кастрированный жеребец. 49. Состояние взаимной вражды, размолвка, раздор. 53. Кувшин, ведро по-старорусски. 54.
Валюта страны «Восходящего солнца».

Îòâåòû íà êðîññâîðä
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ампула. 4. Гарпун. 8. Краплак. 12. Полотно. 13. Оглодок.
14. Маца. 15. Хронометр. 16. Анат. 19. Шпорник. 22. Диадема. 24. Таврида. 27.
Яго. 28. Интервал. 31. Лестница. 34. Астерикс. 37. Неправда. 40. Тот. 42. Альтаир.
43. Замысел. 45. Троакар. 50. Маре. 51. Вяземский. 52. Проб. 55. «Ряженые». 56.
Аферист. 57. Центавр. 58. Школяр. 59. Шарада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Алпамыш». 2. Палаццо. 3. Лета. 5. Алло. 6. «Падение». 7.
Накатка. 8. Корректив. 9. Анонс. 10. Лемма. 11. Контрданс. 17. Антре. 18. Затон.
20. Парижанка. 21. Эрг. 23. Махараджа. 25. Вялость. 26. «Иоланта». 29. Тат. 30.
Рур. 32. Тир. 33. Иов. 35. Ересь. 36. Итальянец. 38. Портсигар. 39. Апрош. 41. Отс.
43. Заморыш. 44. Мережко. 46. Коррида. 47. Рабатка. 48. Мерин. 49. Ссора. 53.
Кнея. 54. Иена.

Не упустите счастливую возможность поправить свои дела. Все
нужно делать быстро
и сразу фиксировать результат. На
этой неделе ломать легче, чем строить, что хорошо использовать на начальной стадии ремонта. Вы можете
исправить старую семейную ошибку,
наладить мир. Любые новые занятия,
спорт, диета принесут эффект.

www.admnalchik.ru
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Бурные, тревожные, лихие…
«Сороковые роковые», «тучные
двухтысячные», … Люди склонны
давать десятилетиям эпитеты. И
пока неясно, как назовут нынешние
двадцатые, мы попросили вспомнить
нальчан «лихие девяностые».
Информационный повод простой:
идеологическому клише «лихие
девяностые» исполняется 15 лет.
Именно в 2005-м это словосочетание
стали активно использовать в СМИ
и было подхвачено носителями
языка. Но употребил его впервые
писатель Михаил Веллер в своем
романе «Кассандра» чуть раньше –
в 2002 году.
Мурат Абидов, программист:
– Это были бурные годы. Я работал
на электровакуумном заводе стеклодувом. Зарплата была до двух тысяч рублей, когда за 32 рубля 50 копеек можно
было полететь из Нальчика в Москву. У
меня даже сберкнижка осталась. Потом «благополучно» страну разрушили
и я, как все, ушел в бизнес. Полгода
мне хватило, чтобы понять одно: купипродай – это не мое! Предавали, подставляли самые близкие друзья,
одноклассники. Перешел на частную предпринимательскую деятельность. Снимали гараж и там
делали с приятелями мебель.
Некоторые заказчики потом говорили всем, что эта мебель из
Италии. Начали выставлять образцы в магазинах города, на нас
вышла налоговая служба, выставили астрономический штраф…
Еще в начале 70-х годов я заболел
музыкой и до сих пор ею болею. В 90-е
годы у меня был бобинник (ленточный
магнитофон). Переписал с виниловых
всё и слушал так, чтобы винилы не
портились (я их коллекционировал).
Потом у меня друг за другом появились CD-проигрыватели «Pioneer»,
«Philips», «Sony». Все они у меня сохранились. В середине 90-х годов заказал 75 дисков из Германии, через

реклама

объявления

полгода пришло всего 28. Потребности
меломана тогда сложно было удовлетворить даже так.
Могу сказать одно: независимо от перипетий судьбы, природных катаклизмов, жизненных неудач, политического
строя в стране, я слушаю музыку, и музыка меня спасает.
Джабраил Тайсаев, преподаватель
Северо-Кавказского государственного
института искусств:
– В 90-е по всему городу появилось
много коммерческих ларьков. Магазины были завалены дешевой китайской
и турецкой продукцией. Бюджетники
были бедными, предприниматели богатыми (кажется, это положение и сейчас
не поменялось). В 90-е швыряли деньгами, потому что всё равно инфляция
всё съедала. Тогда не экономили, сметали всё с прилавков.
В начале 90-х успел поработать программистом в республиканском Центре
информатики. Но в основном торговлей
занимался. Были магазинчики, которые,
не знаю, почему, называли палатками.
Не только пиратскими игровыми дисками торговал,
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Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем,
г.Нальчик, ул.Лермонтова, 25, nal_skaner@mail.ru, т. +79286912204,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 9710, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 07:09:0103033:46, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Ореховая роща», уч.97,
по уточнению местоположения границ. Заказчик: Кокова М.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, ООО «Сканер» 03.08.2020г. в 12-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,25, 3-й этаж. Требования
о проведении согласования и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются с 03.07.2020г. по
03.08.2020г. по адресу: .Нальчик, ул. Лермонтова,25.
Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование местоположения границ: с/т «Ореховая роща», уч.: 98,99,113.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ
о праве на земельный участок.

но и кассетами с фильмами тоже. Фильмы тогда были популярны голливудские
и гонконгские. Люди ведь соскучились
по зрелищному кино за советский период, когда всё строго лимитировалось.
«Звёздные войны», «Кинг-Конг», фильмы с участием Брюса Ли, с Джеки Чаном, ещё ранние из Гонконга. Боевики
со Шварценеггером или Сталлоне, а
ещё с Чаком Норрисом или Бронсоном.
Кевин Костнер ещё был популярен. Из
женщин – Джулия Робертс (никогда не
понимал), Ким Бейсингер, Дженнифер
Лопес... Из фильмов посерьёзнее –
«Унесённые ветром» или «Полёт над
гнездом кукушки».
Проблем с приобретением товаров
уже не было. Больше привлекало пиво –
«Тверское темное» или «Хамовническое
светлое». Ещё тогда ликеры были хорошие, их в основном из Польши привозили. Я лично привозил в Нальчик (были
загран-туры в Китай, Турцию, Венгрию,
Польшу, Германию) «пропитки» (это такие дубленки, модные тогда), рубашки
из «мокрого» шелка (тоже были в моде),
носки турецкие, куртки, плащевки, «Адидас» китайский, еще двухкассетные магнитофоны. А туда мы возили шляпы фетровые, водку, фотоаппараты, платки
пуховые и, как ни странно, сигареты
«Мальборо». С тех пор изменилось
многое и немного. Рэкет исчез,
уличной преступности стало меньше. Товар теперь стал качественнее, но и подороже. Преподаватели,
работники культуры и науки перестали считаться элитой тогда и сейчас
не вернули свой статус. И брать кредит
уже не так выгодно, как тогда. Торговля с
рынков большей частью переместилась
с базара в супермаркеты. А еще пресса
стала другой. Раньше ругали и власть, и
друг друга, и всех. Сейчас в официальных СМИ споров нет, дружный хор одобрения, вся критика перешла в интернет.
Аскер Багов, пенсионер:
– 90-е были тревожными. Митинговая
волна в начале десятилетия, время падения нравов. В бизнесе у многих были

поиски черной кошки в темной комнате,
в которой ее нет. Это было время заброшенности госучреждений и расцвет криминала. Но самое плохое воспоминание
тех лет – это трагедия, произошедшая в
Нальчике утром 25 июня 1998 года. На
открытии чемпионата страны по вольной
борьбе в спортивном комплексе «Юность
России» рухнул балкон со зрителями. 22
человека погибли, различные травмы получили 60 человек. Череду плохих событий того десятилетия завершила и другая
утрата – в сентябре 1999 года ушел из
жизни Тимбора Кубатиевич Мальбахов.
Аслан Амшуков, юрист:
– 90-е годы – это большой букет из
разных ощущений. Мое отрочество и
юность. Время, когда стояли на Дагестанском рынке с мамой, что-то продавали зимой, стоя на картонке, чтобы купить
еду. Время, когда книжки читались с упоением и днями напролёт. Когда можно
было совершенно спокойно поступить
в вуз, потому что ты неглупый парень,
и об этой ситуации никто из твоих родственников даже и не знал, потому что
ты даже экзамены в школе ещё не сдал!
Кредит за кооперативную квартиру, который мама ежемесячно платила, отдавая
половину заработной платы, – можно
было выплатить за 1 месяц. Когда ты жил
на Искоже и вокруг тебя часть молодёжи
вымирала от наркомании, бандитизма и
деградации, а другая часть очень активно на что-то надеялась и старалась развиваться и расти – хотя и не понимала,
не осознавала вообще, куда и для чего!
Когда за один год плодотворной работы
молодому человеку можно было купить
себе квартиру. Когда в Москву ему же
ездить можно было только по очень серьезным вопросам, потому что это было
очень небезопасно. Когда мама делала
медовый торт – самое вкусное ощущение в жизни. Когда единственный друг
мог поделиться жвачкой и это не было
чем-то необычным или чем-то, чем нужно брезговать. Когда шерстяной костюм
ручного пошива можно было заказывать
прямо в Германии за 3 тыс. марок и эти
деньги зарабатывались за месяц. Много ещё ощущений и воспоминаний. Это
был неимоверно насыщенный и интересный период в моей жизни.

Что делать, если неизвестно место проживания
родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов
Взыскатели алиментов имеют право инициировать процедуру признания безуспешно разыскиваемого должника-родителя безвестно
отсутствующим для последующего получения
пенсии по потере кормильца на детей (ст. 278
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
Судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства по заявлению
взыскателя либо своей инициативе обязан
объявить исполнительный розыск должника и
его имущества при условии, что совершенные
ранее иные исполнительные действия не позволили установить их местонахождение.
Если в течение 1 года со дня получения
последних сведений о должнике его местонахождение не будет установлено, судебный

пристав-исполнитель обязан проинформировать об этом взыскателя и разъяснить право
на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации (ст. 42).
Найденное в ходе розыска имущество может быть направлено на погашение долга.
Решение суда об удовлетворении заявления
взыскателя не освобождает должника от обязанности по уплате алиментов, вместе с тем
является основанием для получения несовершеннолетним пенсии по потере кормильца,
для чего решение суда и другие документы
необходимо представить в отделение Пенсионного фонда района по месту жительства.
З. Тлостанов, прокурор города
старший советник юстиции
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