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Если вы хотели стать балериной, но у вас не
получилось, велика вероятность того, что вы
отправите своего ребенка в детскую балетную
студию. Так устроены люди: пытаются
реализовать свои нереализованные амбиции
за счёт своих чад. В Региональном центре
выявления и поддержки одаренных детей
«Антарес» против такого подхода. «Нужно
давать ребёнку возможность самому хотеть
что-то. У него должны быть свои увлечения,
а не увлечения родителей», – считает
замруководителя центра Тамара Айбазова.
«Антарес» находится в курортной зоне Нальчика, на улице Пирогова, и образовательные смены
проходят здесь, как отдых. Как бы громко ни звучало, это инновационная образовательная среда
ускоренного развития способностей детей. Образовательные программы центра не дублируют
школьную программу, а расширяют и углубляют
знания, поэтому методисты центра не конкуренты, а помощники школьным учителям.
В сменах участвуют школьники 5-11 классов.
Сюда попадают дети, представившие собственный (индивидуальный или командный) проект,
победители и призеры предметных олимпиад,
конкурсов, турниров, фестивалей, спортивных соревнований, а также по результатам конкурсного
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отбора, проводимого в самом «Антаресе»». Участие в сменах бесплатно.
Здесь не навязывают знания, не заставляют выбирать профессию. Радость новых открытий – основной мотиватор.
Айбазова говорит: «Может быть, это советская
модель образования до сих пор заставляет большинство людей следовать установке – выбрать
профессию раз и навсегда. И сделать выбор уже в
школе. Отработать всю жизнь на одном предприятии – прийти мастером и уйти оттуда, в крайнем
случае, начальником отдела. Эта модель уже не
работает. Молодым людям важно научиться быть
гибкими, потому что впоследствии им, возможно,
не раз придётся перенастраиваться, иногда совершенно кардинально менять род деятельности.
Выучился на химика, а продаешь гамбургеры.
Причем последнее может доставлять человеку
больше удовольствия и приносить больше прибыли. Мы не можем давать советы по части выбора
профессии. Пусть человек учится тому, к чему у
него больше душа лежит на данном этапе жизни».
Хусейн Гузиев, методист центра:
– Мы не были такими, эти дети отличаются от
нас. У современных школьников есть доступ, причем быстрый доступ, к самой актуальной информации в самых разных областях знаний.
Окончание на стр. 2
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Зависть
Она считается одним из смертных грехов. И у всех
народов ее называют по-разному. Китайцы, например,
зовут ее «болезнью красных глаз». Некоторые это гадливое чувство разделяют на белую и черную зависть.
Хотя по определению она одна и делить ее по цветовой гамме не стоит. Из зависти вам могут выцарапать
на только что купленном автомобиле нецензурное
слово, поджечь дом и даже прибегнуть к древнему обряду вуду. Чужой успех, даже в нашей маленькой, но
очень значимой республике, воспринимается многими,
как собственное поражение. Радоваться искренне за
победы других могут, к сожалению, лишь единицы и то,
наверное, те, кто сам чего-то в этой жизни добился.
Все остальные будут требовать справедливости, которая, по их представлению, обошла стороной достойного. Я не умею завидовать, и чужая популярность греет
мне душу и стимулирует к собственному росту. Если
человеку, который рядом, будет хорошо, то лучше станет и тем, кто его окружает. Жить по этому принципу
всегда легче. Это, к сожалению, понимаешь лишь с
возрастом. Я не люблю слушать песни многих наших эстрадных исполнителей, которые достигли признания в России и за ее пределами, но горжусь тем,
что они - мои земляки. Абсолютно не понимаю картин
большинства живописцев из Кабардино-Балкарии, выставки которых проходят по всему миру. Но когда заходит спор, готов рвать глотку в их защиту, поскольку
они смогли и добились, а мое непонимание их творчества – сугубо моя проблема. Очень радуюсь, когда
на центральных каналах телевидения вижу нальчан, и
сильно огорчает, когда слышу от знакомых: «Ты вчера
видел? Как он туда пролез, он же ничего не умеет».
Раз пролез - значит, умеет. Откуда это в нас? Почему
каждый может давать оценку каждому? Ну имей ты
смелость сказать, что чего-то не понимаешь. Нет, надо
обязательно клеить ярлыки, при этом особо ярко выпячивая именно свою значимость. Говорят, что зависть
движет прогрессом, и только под ее давлением создаются шедевры в искусстве и технике. Да и у нас многие
живут по принципу: «Если у соседа высокий дом, то
мой будет на кирпич выше». Возможно, поэтому в те
времена, когда не было многоэтажек, автомобилей и
электричества, и завистников было меньше. Мужчины,
чтобы выяснить отношения, просто рубились один на
один, а на женские пересуды не обращали внимания.
Сейчас, к сожалению, все рубятся в интернете, и истину эти споры не рождают, а зарывают ещё глубже. Как
-то близкий мне человек сказал: «А чего ты хочешь?
У нас, только если ты будешь лежать под забором в
оранжевом жилете, скажут – смотри, а какие подавал
надежды. При этом никто тебе не подаст руку, чтобы
поднять». Поэтому или не высовывайтесь, или будьте
готовы к тому, что, добившись хоть мало-мальски чегото значимого, вы автоматически приобретете массу
врагов, которые еще вчера были весьма миролюбивы.
Лишь тот любим и чтим, кто мертв и похоронен.
Арсен Булатов, главный редактор
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Маски, санитайзеры и социальное дистанцирование
В этом году из-за пандемии
коронавируса сроки сдачи Единого
государственного экзамена
переносились несколько раз, что
с одной стороны, предоставило
выпускникам больше времени на
подготовку, а с другой, - немало
“потрепало” нервы им и их
родителям. С середины марта
школьники были вынуждены
завершать школьную программу
дистанционно и готовиться к
экзаменам самостоятельно без
помощи репетиторов. Вся эта
ситуация, а также требования
Роспотребнадзора относительно
проведения самого ЕГЭ превратили
и без того волнительное событие в
настоящий стресс.
Подробнее о том, как проходил единый госэкзамен и подача документов
в вузы нам рассказала выпускница

средней школы №6 г. Нальчика Лаура
Таова.
- Перед ЕГЭ нас всех предупредили
о том, что на экзамен мы должны прийти в масках. Перчатки были оставлены
на наше усмотрение. У входа в школу
висел список выпускников с разъяснением, кто в каком классе сдает экзамен. Нас разделили на группы, и чтобы
избежать столпотворения, запускали в
здание школы с двух разных входов.
Везде были расчерчены разметки, так
что мы находились на необходимом
расстоянии друг от друга.
На входе в школу нам мерили температуру аж два раза. Тех, у кого температура была выше 37 градусов отправляли на время в изолятор. Позже
снова измеряли температуру. Если она
опускалась до нормы, допускали к экзамену. Я два раза оказывалась в изоляторе с температурой чуть выше 37
градусов. Дело в том, что до того как

попасть в здание школы, приходилось
некоторое время ждать на улице под
солнцем.
На входе нам обрабатывали руки
антисептиком. В помещении, где проходил экзамен, разрешали снять маску
и запечатать её в пакет. В классе нас
рассаживали на расстоянии 1,5 метров
друг от друга. На местах также предлагали антисептики и воду.
Процесс подачи документов в этом
году тоже отличался от привычного.
Все проходило в режиме онлайн. Я
подавала документы в КБГУ. Для этого зашла на сайт университета, создала там личный кабинет, заполнила необходимые бланки и загрузила
сканы документов, которые сделала
через приложение в телефоне. Не
скажу, что было очень просто, и документы мои приняли не сразу. То
скан сделала неправильно, то заполнила не так. Мне удалось подать

документы лишь с третьего раза. Как
оказалось, проблемы были не только
у меня, но у многих моих одноклассников. Зато для тех, кто подавал документы в вузы других городов, это
нововведение оказалось находкой,
так как не было необходимости кудато ехать, все можно было сделать, не
выходя из дома.
Надеюсь, в новом учебном году в
вузе мы сможем заниматься, находясь
в аудитории за партой, потому что повторить опыт с дистанционным обучением на первом курсе университета
будет очень сложно.
Меж тем, власти не уверены, что
эпидемиологическая ситуация в России осенью будет улучшаться, и не
исключают возобновления дистанционного обучения в вузах и общеобразовательных школах в новом учебном
году.
Таира Мамедова

Среда ускоренного развития
какие-то действия, манипуляции. Эта область
представляет интерес особенно для медицины, в частности – протезирования.
Есть у нас неписанное правило - на всем
дорогостоящем оборудовании центра должен работать не педагог, который пришел
хвастаться тем, что он всё это уже освоил
и может с ним работать, а именно ребенок,
который еще не умеет. В нашей лаборатории HI-TECH цеха (высокотехнологичной
лаборатории прототипирования, оснащенной 3D принтерами различной мощности,
станками с ЧПУ, паяльным и другим современным оборудованием) могут работать будущие физики, химики, медики… А сейчас
как раз актуальна межпредметность, стык
Окончание. Начало на стр. 1
Казалось бы, это обилие информации сбивает
их с толку, но на самом деле нет. Дети, попадающие в «Антарес», избирательны.
Если в первое время для них телефон был интересен лишь как средство для отправки эсэмэски, а
потом только для того, чтобы в игры поиграть, то
сейчас для них интереснее образовательные порталы, познавательные приложения. У молодого поколения развивается совершенно другой тип сознания. Они начинают чувствовать себя частью более
интересного мира, большего, чем одна комната.
Так, наши воспитанники попадают на всероссийский конкурс «Большие вызовы», в проведении
которого задействованы серьезные организации,
такие, как МГУ, Сеченовский университет, крупные
фармацевтические компании. А это уже билет в будущее. Проекты представляют самые разные. К примеру, одна работа была посвящена радиационному
фону Нальчика, вторая – мохообразным КабардиноБалкарии. Есть у нас мальчик, который создал станок
для производства этикетки. Он обходится дешевле заводских, менее шумный и менее энергоемкий.
Алий Шокаров, замруководителя по учебной части:
– Одно из перспективных направлений образования
на сегодня – это робототехника. И самая современная
лаборатория по робототехнике в республике находится в нашем центре. Здесь представлены роботы различных уровней. Самый легкий уровень – всем известный Lego, для детей первого класса. В пятом классе
можно иметь дело, например, с роботами-сумоистами.
Более серьезный уровень – когда роботы выполняют
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же лаборатории мы сделали карту Кабардино-Балкарии, которая сейчас висит в кабинете Главы КБР.
Большая гордость – лаборатория виртуальной и
дополненной реальности. Здесь с эффектом погружения можно изучать клеточную биологию, астрономию, проводить виртуальные операции. В плане
практического обучения это очень эффективно.
Мозг человека устроен так, что любую область знаний лучше начать усваивать с ранних лет. Эти базовые знания лучше получать с первого класса, чтобы
потом меньше усилий пришлось тратить. К тому же,
ребенок новые знания воспринимает как что-то чудесное. Для взрослого этого «эффекта чуда» уже нет.
В центре 10 телескопов, но смены по астрономии
ещё не было. Не заработало и запланированное направление велоспорта. При организации велосмены
придется столкнуться с огромным количеством
проблем. Допустим, где проводить велотренировки? Придётся организовать сопровождение
автоинспекции по улицам Нальчика или стадион
арендовать. Если бы у нас в городе была развита
велоинфраструктура, этот процесс пошел бы гораздо быстрее. Поэтому в этой части «Антаресу»
интересно сотрудничать с Институтом развития
города «Платформа», функционирующей при
городской администрации. «Платформа», как и
«Антарес», за продвижение велоспорта.
Сейчас в Региональном центре выявления и
поддержки одаренных детей завершилось дистанционное обучение по шахматам, но продолжается обучение литературному творчеству. Всё
без сбоя и, как всегда, с большими успехами.
Анна Кумышева

нескольких дисциплин. Чистого физика и
чистого химика уже не будет. Потребности
современного мира другие.
Не все, что делается в этой лаборатории, удачно. Здесь всё еще стоит неудачный портрет министра просвещения Сергея
Кравцова. Мы хотели сделать ему подарок к
приезду в наш центр, но портрет получился
мрачноватый, поэтому не решились отдать.
Когда проходил в прошлом году WorldSkills,
понадобились шарики для гольфа. Их не
продавали нигде в республике (пусть бизнесмены возьмут на заметку), а если заказывать – надо было ждать неделю. И мы
сделали их на 3D-принтере. Не совсем качественные получились, но выручили. В этой
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Ангелина Чайковская:
«Каждый может достигнуть
всего, чего хочет»
На Западе, как известно, люди любят ходить к психологам. Благодаря голливудским фильмам у
нас сложилось чёткое представление о том, как это происходит: человек приходит к мозгоправу,
усаживается в удобное креслице и начинает рассказывать о делах насущных. При этом доподлинно
известно, что такое незатейливое развлечение влетает словоохотливым пациентам в копеечку. Для
среднестатистического россиянина это совершенно бестолковая трата денег и времени, ведь сосед
по лестничной клетке, в очереди к терапевту или по креслу в общественном транспорте может вполне
себе успешно сослужить такую службу, притом совершенно бесплатно.
Но психолог - это не только и не столько платные уши и мягкая жилетка. Развеять некоторые мифы
нам помогла героиня этой публикации - психолог, арт-терапевт и тренер творческого мышления
Ангелина Чайковская.
Ангелина пришла в психологию на заре её популяризации в нашей стране. Сегодня она пользуется
передовыми методами и инструментами психологии, которые в свое время помогли ей найти гармонию
в собственной жизни.
- Как психолог с классическим образованием пришел к нейрографике?
- Начну сначала. В психологию я пришла, как и многие другие, ведомая собственными проблемами. В своё время,
в юности, меня начали волновать вопросы, ответы на которые я не могла
найти самостоятельно. Почему люди
формируют ту жизнь, которую имеют?
Почему одни болеют, а другие живут
здоровой, полноценной жизнью? Почему одни живут долго, в то время как
другие рано умирают?
Мне нужно было понять для себя, как
быть счастливой, успешной, зарабатывать деньги, выстраивать отношения с
окружающим миром. Почему мне говорят, что и как правильно, а вся моя природа сопротивляется этим правилам.
Существовало много вещей, которые
мне были совершенно непонятны.
Первое мое профессиональное образование - художник-дизайнер. Мне
легко и просто быть в одиночестве и
заниматься творчеством. Но я понимала, что для того, чтобы реализовать
это творчество, нужно выстраивать отношения с социумом.
Другая причина - ряд трагических событий, которые пришлось пережить в
молодости. Я искала причину - «почему». Причина оказалась в нас самих. В
нашем образе мышления. В задачах,
которые мы должны решать. Но есть
одна проблема - классическая психология обращена в прошлое. То есть в
прошлом у человека произошло чтото, что создает проблемы сейчас. Она
не дает ответ на вопрос: «А как жить
сегодня и завтра, чтобы не повторять
ошибок прошлого?».
Я начала поиски возможностей жизни в гармонии с собой и этим миром.
Эти поиски привели меня к арт-терапии
- нейрографике. Было даже немного
обидно, что это изобрела не я, ведь в
нейрографике совмещаются две мои
страсти - рисование и психология. Это
уникальный инструмент, позволяющий
снимать любые страхи и навязчивые
идеи, любые тревожности, обиды и разочарования. Это простой способ размышления на сложные темы.
Когда я смогла помочь себе, я начала
помогать другим людям. Это произошло так естественно.
- Как это происходит? Я имею ввиду сеанс нейрографики. Не каждый
ведь может и любит рисовать.
- Чтобы освоить нейрографику, не
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нужно обладать художественными навыками. Здесь используются всего три
фигуры - круг, треугольник, квадрат - и
линии, их соединяющие. Располагать и
соединять фигуры можно по-разному,
нет заданного плана или четких правил. Задача - отразить на бумаге то,
что волнует, заботит, и «проработать»
это. Задать вопрос и получить на него
ответ.
Представьте, перед вами чистый лист
бумаги. На нем вы рисуете основные
фигуры и соединяете их. Все острые
углы скругляете, делаете линии максимально плавными. Острые углы - это
конфликтные области, отрицательные
переживания, агрессия, обида, злость.
Скругляя их, мы вносим гармонию и в
рисунок, и в свои чувства, постепенно
от негативных эмоций переходя к успокоению.
Работа здесь происходит на трех
уровнях: в процессе рисования через
кончики пальцев осуществляется связь
с мозгом. Когда рисунок окончен, в мозг
поступает сигнал, что все хорошо, все
сложилось красиво. Здесь работает
принцип тренажера-симулятора: справившись с какой-то ситуацией в режиме тренировки, мозг и тело справятся с
ней и в реальности. Научившись сглаживать конфликтные углы на бумаге,
наша психика сможет делать это и в
жизни.
Творчество переключает наши эмоции с негативных на положительные.
Мы находимся в состоянии расслабления и удовольствия. Мы осваиваем навык творца, который можем применить
к чему угодно.
Детская нейрографика - это, в первую очередь, психокоррекция. Она
направлена на восстановление психоэмоционального фона. Дети тоже
переживают, испытывают стрессы,
кризисные моменты. Через творчество
они могут выйти из этого состояния, а
также развить внимание и моторику.
- Среди прочего вы занимаетесь
развитием творческого мышления.
Как это можно применить в жизни
будучи человеком нетворческой
профессии?
- Чтобы что-то в жизни появилось,
человеку нужно это придумать. Если
у нас в голове нет идеи, то и в нашей
жизни это не появится. Творческое
мышление позволяет визуализировать
желаемое. Мы творим мысли и эмоции,
которые создают нашу реальность. Это
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Небольшая справка: арт-терапия (нейрографика) - это новое направление саморазвития и гармонизации всех сфер жизни человека, которую
можно отнести к проективной психологии. И хотя академическая психология пока не признает данный метод научно доказанным (формально не
проведено достаточное количество экспериментов), она отлично работает
и уже доказала свою эффективность. К слову, добрая треть методов современной психологии не имеет научного подтверждения и обоснования.
естественный потенциал творца - Бога,
который заложен в нас с рождения, но
многие об этом не подозревают.
Если начать развивать творческое
мышление с детства, то формируется
человек, который мыслит так: «Я могу
позволить себе придумать и создать
все, что угодно». Творчество рождает
эмоции, эмоции управляют сознанием,
сознание формирует жизнь.
Взрослому это помогает найти пути
рушения старых задач. Позволяет
управлять жизненными процессами
легко и с удовольствием. Бывает возникают определенные критерии и потребности, если человек не находит их
в окружающем мире, он ищет возможность как это организовать себе самому - это и есть творческое мышление.
- Благодаря фильмам мы знаем,
как проходит прием классического
психолога. Но как это происходит
у вас, ведь вы используете нестандартные современные методы.
- Есть нечто универсальное, с чего
все начинается. У каждого человека
изначально должен быть запрос: чего
он хочет и что нужно изменить. Где и в
какой момент жизни произошла ситуация, которая причинила боль, которая
не пускает его в радость. Существует
ряд инструментов, которые дают возможность осознать то, что есть внутри
человека, и изменить то, что работает
неправильно.
Но, к сожалению, бывает люди сами
не хотят выбираться из сложившейся
ситуации. Как-то ко мне пришли две девушки. У одной из них были серьезные
проблемы во взаимоотношениях с матерью, которая была чрезмерно деспотичной, давила на нее, не давая жить
собственной жизнью. Её подруга, желая
помочь, оплатила прием и привела ко
мне. Но та не хотела верить, что чтото вообще возможно изменить, убедив
себя в том, что власть матери настолько сильна, а сама она настолько слаба,
чтобы противостоять ей. Она просто застряла в жалости к себе и даже не хотела пытаться что-то поменять.
Её подруга, у которой не было ника-
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ких ожиданий и предубеждений, напротив, легко и с интересом вовлеклась
в процесс творчества. У меня есть
упражнение - «стержень личности»,
которое помогает узнать, из каких побуждений человек действует - из внутреннего ребенка, взрослого или родителя. В процессе выполнения она
увидела себя со стороны, как она себя
за все ругает. И в этот момент поняла,
что у нее нет возможности найти себе
хорошую работу (на тот момент она год
сидела без заработка) и сделать жизнь
лучше, потому что она сама себе этого
не позволяла: «Если я плохая, я не заслуживаю хорошую работу». Она мечтала уехать в Москву, найти профессиональное применение и устроить
личную жизнь. Что вы думаете? Через
три недели она уже была в Москве и
воплощала все свои мечты. Сейчас у
нее все отлично.
Или же другой пример девушки, у которой не складывалась личная жизнь,
а работа отнимала все время. На деле
она хотела иметь хороший стабильный доход и много свободного времени, чтобы путешествовать. Еще хотела выйти замуж и жить за границей.
На наших занятиях она заложила алгоритм желаемых событий. В течение
года после этого, она начала осуществлять свои желания - она нашла работу по удалёнке, много путешествовала,
у нее появилось сразу три европейских
жениха в трех разных странах. Все это
она заложила себе сама.
- Получается, мы сами программируем себя на удачу?
- Понимаете, каждый может достигнуть всего, чего хочет. Представьте,
если человек хочет в туалет, он никогда не будет рассуждать на эту тему: «А
вдруг не получится?», «А вдруг мне не
позволят?» и т. д. Это ведь абсурд. Так
и со всем остальным в жизни. Человеку
свойственно придумывать сложности,
которые мешают ему жить той жизнью,
которой хочется. Ведь это легче, чем
брать на себя ответственность за свою
жизнь и добиваться желаемого.
Беседовала Таира Мамедова
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Оказывается, на эсперанто почти тысяча россиян
Продолжаем отрывать листочки у нашего календаря, делая
его с каждой неделей все стройнее и стройнее.
С 1986 года ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day).
23
По времени это совпало с началом действия запрета на китовый промысел,
����
введённый 23 июля 1982 года Международной китобойной, после 200 лет беспощадного истребления китов. Запрет
действует и поныне и означает, что во
всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.
Однако, китовый промысел - не единственная угроза для данных животных. Еще один из главных факторов исчезновения
китов, дельфинов и других морских млекопитающих - это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков. Поэтому сегодняшний день считается днем защиты не только китов, но и всех
морских млекопитающих.
Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях Российской Федерации обитает несколько десятков видов
китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу РФ и Международного союза охраны природы.
27 июля мог бы исполнится 101 год Герою Советского Союза Сергею Василье27
вичу Стеблинскому. Он родился в 1919
году в слободе Нальчик Терской области.
����
Здесь Сережа вырос, окончил среднюю
школу, занимался в Нальчикском аэроклубе, страстно мечтал стать лётчиком.
В 1937 году поехал поступать в Ейскую
военную школу лётчиков и даже был зачислен туда, но очень скоро из-за болезни отчислен из школы.
В октябре 1941 года призван в Красную Армию Нальчикским городским военным комиссариатом. Окончил артиллерийские курсы
младших лейтенантов в 1942 году.
Стеблинский был командиром батареи 53-го гвардейского артиллерийского полка 25-й гвардейской Синельниковской Краснознамённой стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта в
звании гвардии лейтенант.
С 6 августа 1942 года - на фронтах Великой Отечественной войны. С первого дня своего пребывания на фронте оказался в гуще
кровопролитных боёв, в которых проявил мужество. Участвовал в
форсировании реки Дон в районе села Урыв севернее Воронежа,
отразил множество атак противника. За подвиги на Урывском плацдарме награждён своей первой наградой - медалью «За отвагу».
В 1943 году вступил в ряды ВКП (б)/КПСС. В том же году проявил
доблесть и мужество в Острогожско-Россошанской и ВоронежскоХарьковской наступательных операциях, воевал на Юго-Западном
фронте, был в числе освободителей Донбасса. В бою получил контузию.
Командир батареи 53-го гвардейского артиллерийского полка
25-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного
фронта гвардии лейтенант С.В.Стеблинский зарекомендовал себя
и как блестящий военачальник во время битвы за Днепр, отразив
12 контратак противника.
За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 февраля 1944 года гвардии лейтенанту Стеблинскому Сергею Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Когда при вручении награды командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Малиновский спросил, имеются ли просьбы у
награждённых, так и не расставшийся со своей мечтой о небе, Стеблинский попросил перевести его в авиацию. Просьба была удовлетворена.
В 1945 году окончил Новосибирскую военную авиационную школу лётчиков и Ивановское военное авиационное училище, служил
в 220-м гвардейском бомбардировочном авиационном полку. Имел
свыше 3000 часов налёта, стал мастером ночных полётов.
После войны Стеблинский жил в Нальчике. Работал секретарём
партийной организации КПСС завода полупроводниковых приборов.
1 сентября 1987 года (День города) Стеблинскому было присвоено звание Почётный гражданин Нальчика. В Нальчике открыт памятник Герою.
Умер 22 декабря 2004 года. Был последним Героем Советского
Союза, жившим в Кабардино-Балкарии.
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Ежегодно 26 июля поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День эсперанто (Esperanto Day). Эту знаковую систему
создал окулист Людвиг Маркович Заменгоф (Ludwig Zamenhof, 185926
1917). Он родился в Белостоке — сейчас этот город расположен на
����
территории Польши, а в 19 веке входил в состав Российской империи.
Соседями Заменгофа были русские, белорусы, поляки, евреи, немцы,
литовцы.
Общение с людьми разных национальностей подтолкнуло юношу к
созданию языка, который бы мог понять любой человек на планете.
Скорее всего, на него произвел неизгладимое впечатление отрывок
из Ветхого Завета. В нем повествуется о том, что сначала все люди на Земле имели один общий
язык. Однажды они настолько возгордились, что захотели построить высокое здание, которое бы
достигло неба. Бог воспринял подобное строительство крайне негативно. Он решил, что люди
решили сравняться с ним по могуществу и поэтому он наказал их. Каждой группе строителей
Вавилонской башни были даны разные языки. В первое время люди пытались общаться друг с
другом знаками, но потом забросили стройку, ибо невозможно строить, когда никто не понимает
друг друга.
Первый труд Людвиг Заменгоф опубликовал под псевдонимом Эсперанто (Esperanto). Это имя,
которое переводится как «Надеющийся», вскоре стало названием самого языка.
Сколько человек в настоящее время используют эсперанто, сказать сложно, поскольку официальной статистики не ведется. Сайт «Этнология» оценивает количество людей, говорящих на языке, в 2
миллиона человек. По данным этого источника, для нескольких сотен человек - главным образом, это
дети от интернациональных браков - эсперанто является родным языком. В нашей стране, согласно
результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, эсперанто владеют 992 человека.
Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный
день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего
вирус гепатита B.
Первый подобный День был проведен в 2008 году по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом. В 2011
году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла эту
дату в свой календарь. Таким образом Всемирный день борьбы с
гепатитом получил официальный статус.

28
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Видимо, чтобы сухопутные животные не завидовали обитателям моря, в течение одной недели вместе «китовым днем», 29
29
июля отмечается Международный день тигра (International Tiger
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Day). Этот праздник можно считать нашим, так как он был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит»
в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого
хищного животного.
Инициаторами учреждения этой даты выступили 13 государств,
участвовавшие в форуме, в которых тигры еще обитают. В ходе
мероприятия также была разработана и принята программа восстановления тигриной популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, целью которой является
увеличение количества тигров в 2 раза за обозначенный период.
К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей, и это число
продолжает постоянно сокращаться. Так, за последнее столетие численность этих животных
сократилась в 25 раз. И сегодня тигры находятся под угрозой исчезновения. В большинстве
случаев они становятся жертвами браконьеров. И эта проблема не может не волновать природоохранные сообщества всего мира, в том числе и в нашей стране.
К счастью, Россия – одна из немногих стран, где численность этих полосатых хищников не
только не падает, но увеличивается. В нашей стране обитает 95% популяции самого крупного
в мире тигра – амурского (примерно 150 амурских тигров обитают на территории Дальнего
Востока, а всего их в России около 400-500 особей). И для этого было сделано немало, и продолжаются предприниматься меры для ее увеличения.
30 июля исполняется 42 года футболисту Андрею Порошину. В
нальчикский «Спартак» Порошин попал в 2004 году с легкой руки
Хасанби Биджиева, работавшего в столичном «Локомотиве» тех30
ническим директором. В те года нальчан шутливо называли фарм����
клубом железнодорожников. Порошин был одним из многих, но
оставил самый заметный след.
До нашего клуба в активе у Порошина были уже достижения:
чемпион и лучший бомбардир Грузии в составе кутаисского «Динамо», выступления с этим клубом в квалификации Лиги чемпионов
УЕФА, выступления на Кубку Содружества
В составе нашего клуба Андрей провел три сезона. В первом
дивизионе в 2004-2005 годах он сыграл 77 матчей и забил 23 мяча. Он был одним из самых
важных игроков того состава, которые вывели команду в премьер-лигу. У него даже появился
фирменный знак при отмечании забитого гола. Он на рывке приближался к трибуне, делал
кувырок, опирался на колено и изображал очередь из автомата. По реву трибун трудно было
определить, что фанатам нравится больше – сам гол или последующий ритуал.
В высшей лиге за Нальчик Порошин сыграл всего один сезон. В 2006 году он провел 25 матчей и забил 4 мяча.

Виктор Шекемов

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru
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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, 03.50 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Олег Анофриев. Между прошлым и будущим» (12+)
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
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
00.50 ХХIX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Декольте Ангелы Меркель» (16+)
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (16+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Нелли Уварова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Битые жены» (12+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «Украина. Мешок без кота» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 «Знак качества» (16+)
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых леди»
(16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Потрошительницы» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» (12+)
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
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Большая красота» (16+)
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.30 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Михаил Жигалов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бес в голову» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Сталина»
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
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НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.55 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (16+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
19.35, 20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу
(12+)
23.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (16+)
01.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (16+)
02.35 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ» (16+)
04.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
КОЛЬЦА» (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Лит03.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
ке» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 НоМАТЧ-ТВ
вости
12.05 «ОТРажение»
11.00 Новости
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 Все на 13.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
Матч!
15.45 «Среда обитания» (12+)
12.00 Новости
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
12.05 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
14.35 Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
15.15 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Краснодар» - «Дина- 17.00 «Письмо к человеку». Персональная выставка А. Уянаева (12+)
мо» (Москва) (0+)
17.25 «Мастерская». Чеканщик художе17.05 Новости
ственных изделий Кантемир Тха18.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Напогалегов (12+)
ли» - « Удинезе» (0+)
17.55 «Родительский дом». Семья Шо20.00 Новости
маховых (6+)
20.05 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
18.25 «Для всех и для каждого». Имуще21.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
ственные налоги физических лиц
21.50 Новости
(12+)
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен- 18.45 «Новости дня» (16+)
тус» - «Лацио». Прямая трансляция 19.00 «ОТРажение»
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
20.20 «ОТРажение»
«Порту» - «Морейренсе» (0+)
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. 23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
Илима-Лей Макфарлейн против 00.30 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина (12+)
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против Дерека Кампоса. Трансляция из 00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Галлер» (12+)
США (16+)
05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00 «ОТРажение»
ОТР
04.25 «Служу Отчизне» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
5 КАНАЛ
02.05 Д/ф «Послушаем вместе. Глазунов»
(6+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
02.35 Концерт Нонны Гришаевой и Алек- 05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУсандра Олешко «С любовью для
ПЕР-2» (16+)
всей семьи» (12+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА03.55 «Легенды Крыма. Академия приРЕЙ-3» (16+)
ключений» (12+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
04.25 «Гамбургский счет» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
04.50 «Культурный обмен». Александр Га- 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
либин (12+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал ЛитРОССИЯ К
ке» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.30 «Письма из провинции». Борисо06.00 «Республика: картина недели»
глеб (Ярославская область)
(16+)
07.00 «Легенды мирового кино». Алексей
06.30 «Время и личность». ГосударственБаталов
ный и общественный деятель 07.30 Д/с «Космос - путешествие в проМуса Докшоков (12+)
странстве и времени»
07.00 «Будущее в настоящем». Народ- 08.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (16+)
ный артист КБР, композитор Му- 10.00 «Наблюдатель». Избранное
рат Кабардоков (6+)
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
07.30 «ТВ-галерея». Художник Аслан 11.50 Д/с «Забытое ремесло». «СтарьевКармоков (12+)
щик»
08.00 «Голубые береты». Концерт Мо- 12.05 Academia. Александр Потапов. «Инсковского государственного антерфейс. мозг-компьютер»
самбля ВДВ (6+)
12.50 Д/с «Космос - путешествие в про09.00 «Календарь» (12+)
странстве и времени»
09.40 «Среда обитания» (12+)
13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы
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02.35 «90-е. Безработные звезды» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Бес в голо- 20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
ву» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОНТВ
СТИ» (16+)
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 06.00 «Команда мечты» (12+)
СМЕРЧ» (16+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 20.20
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
Новости
РУБЕЖИ» (16+)
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25, 00.40 Все
16.25 «ДНК» (16+)
на Матч!
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 09.00 «Упущенное чемпионство» (12+)
(16+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
10.05 Лето-2020. Лучшие бои. Специальный
02.55 «Подозреваются все» (16+)
обзор (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)
12.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона-2019-2020. 1/2 финала.
ЗВЕЗДА
«Урал» (Екатеринбург) - «Химки»
06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
(0+)
07.30, 08.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ- 14.35 Футбол. Олимп - Кубок России по футЛЕНО» (16+)
болу сезона-2019-2020. 1/2 финала.
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
«Зенит» - «Спартак» (0+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
16.35 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.00 Чемпионат Германии. Итоги. Специ14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
альный обзор (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оруром» (12+)
жие» (0+)
19.00 «Открытый показ» (12+)
19.35, 20.25 «Улика из прошлого» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан21.15 Новости дня
та» - «Болонья»
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо(12+)
ло» - «Милан»
23.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
00.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
«Авеш» - «Бенфика» (0+)
01.55 Д/с «Оружие Победы» (16+)
03.15 Смешанные единоборства. Bellator
02.10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(16+)
05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

ОТР

04.50 «За дело!» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Галлер» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»(16+)
06.15 «Фестиваль культур Кабардино-Балкарии». Часть вторая (6+)
07.10 «Для всех и для каждого». Имущественные налоги физических лиц
(12+)
07.30 «Письмо к человеку». Персональная
выставка А. Уянаева (12+)
07.50 «Родительский дом». Семья Шомаховых (6+)
08.20 «Ты – моя мелодия». Посвящение
Муслиму Магомаеву. Часть первая
(6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)

09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.00 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 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Фотографии рассказывают…» (12+)
17.15 «В кадре и за кадром». Режиссер,
сценарист, продюсер Виталий Калинин (12+)
17.50 «Посвящаю себя людям». Заслуженный врач КБР Мурат Муков (6+)
18.15 «Всадник чести». Телефильм о народном поэте КБР Алиме Кешокове (6+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ушаков» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ. ХИМЕРА СОВЕСТИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Роми
Шнайдер
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
08.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (16+)
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло». «Трубочист»
12.05 Academia. Александр Потапов
13.35, 22.55 К 90-летию со дня рождения
Паолы Волковой
14.05 Знаменитые истории литературы и
музыки. У. Шекспир и Дж. Верди.
«Отелло»
14.55, 02.40 Красивая планета
15.15 Т/ф «Современник». «Спешите делать добро»
17.15 Илья Ильф, Евгений Петров. «Двенадцать стульев» в программе «Би-

5

Волковой. «Мост над бездной.
Микеланджело Буонарроти. Гробница Медичи»
14.05 80 лет Давиду Тухманову. Авторский концерт в Государственном
центральном концертном зале
«Россия». Запись 1986 года
15.15 Т/ф «Маленькие комедии большого дома»
17.50 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц». «Две жизни
Елизаветы Алексеевны»
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №15
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Больше чем любовь»
21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (16+)
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой. «Мост над бездной.
Джотто. «Поцелуй Иуды»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00.20 Знаменитые истории литературы и
музыки. У. Шекспир и Дж. Верди.
«Отелло»
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (16+)
02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц». «Две жизни
Елизаветы Алексеевны»
02.40 Красивая планета. «Египет. АбуМина»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые занятия» (12+)
17.40 «Жай». Стихи о лете (балк.яз.)
(12+)
17.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Развлекательно-познавательная программа для детей
(каб.яз.) (12+)
18.15 Концерт заслуженного артиста
КБР Хусена Шалова. Первая часть
(каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.00 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ»
(«Береги что есть»). Экологическая программа
20.30 «Шуёхла арасында» («В кругу
друзей»). Арсен Макитов (балк.
яз.) (12+)
21.10 «Парламентский час» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
блейский сюжет»
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №16
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00.20 «Тем временем. Смыслы»
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Парламентский час» (16+)
06.50 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Береги что есть»). Экологическая
программа
07.20 «Жай». Стихи о лете (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Шуёхла арасында» («В кругу друзей»). Арсен Макитов (балк.яз.)
(12+)
08.35 «Поэтическая тетрадь».(12+)
08.45 «Веселые занятия» (12+)
09.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Развлекательно-познавательная программа для детей
(каб.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из
одноименной повести Кайсына
Кулиева
17.20 «Спортивные истории». Спортивная
рыбалка (12+)
17.45 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.20 Концерт заслуженного артиста КБР
Хусена Шалова. Заключительная
часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Это надо знать». Медицинский
вестник. Клещи (12+)
20.05 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово
старшего»). Музрак Харадуров, с.
Верхний Курп (каб.яз.) (12+)
20.30 «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъым». К дню рождения народного
поэта КБР, Героя Социалистического Труда Алима Кешокова (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Халкъ фахмула» («Народные таланты») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
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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, 03.30 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Арктика. Увидимся завтра» (12+)
02.45, 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, 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
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(16+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже
- тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Светлана Захарова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.50 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд»
(16+)
23.05, 01.55 «90-е. Секс без перерыва»
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 «Прощание. Николай Караченцов»
(16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Фокусники из общепита» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.45, 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
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(16+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Карэн Бадалов»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Джуна» (16+)
18.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Онлайнбазар» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

НТВ

МАТЧ-ТВ

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25 Новости
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на
Матч!
09.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» (12+)
09.20 Международный день бокса. Лучшее (16+)
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+)
13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси»
(0+)
15.35 «По России с футболом» (12+)
16.55 «Моя игра» (12+)
17.30 Все на футбол!
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Прямая трансляция
21.10 После футбола с Георгием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фиорентина»
00.40 Международный день бокса. Федор
Чудинов против Ронни Ландаэты.
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе. Александр Устинов против Кевина Джонсона (16+)
02.40 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига (0+)
04.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
04.50 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор (16+)

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» (16+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
19.35, 20.25 «Секретные материалы»
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
(16+)
00.55 Д/с «Оружие Победы» (16+)
01.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (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.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА

ОТР
04.50 «Моя история». Владимир Васильев (12+)
05.20 «Большая страна. Общество» (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ушаков» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Всадник чести». Телефильм о народном поэте КБР Алиме Кешокове (6+)
06.45 «Посвящаю себя людям». Заслуженный врач КБР Мурат Муков
(6+)
07.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.20 «В кадре и за кадром». Режиссер,
сценарист, продюсер Виталий Калинин (12+)
07.55 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
08.20 «Ты – моя мелодия». Посвящение
Муслиму Магомаеву. Часть вторая (6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 июля

вости
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ «Рома» (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига (0+)
12.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма»
- «Наполи» (0+)
16.05 Лето 2020. Лучшие бои. Специальный
обзор (16+)
17.20 «РПЛ 2019/20. Live» (12+)
18.30 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
18.50 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Ювентус»
22.45 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Сергей
Горохов против Зака Челли
00.45 «100 дней без хоккея» (12+)
01.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)
02.40 «Спартак»- «Зенит»-2001/»Спартак» ЦСКА-2016-2017. Избранное (0+)
03.10 «Идеальная команда» (12+)
04.10 Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против Джанет
Тодд. Сам-А Гаянгадао против Рокки
Огдена (16+)

05.10, 08.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35, 20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу
(12+)
23.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
ОТР
00.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
01.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 04.40 «Большая страна» (12+)
(16+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Апраксин» (12+)
РЕН
ПРОГРАММА 1 КБР
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 06.15 «Актуальная тема» (16+)
(16+)
06.25 «Горской песни два крыла…» На07.00 «С бодрым утром!» (16+)
родные поэты КБР А. Кешоков и К.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
Кулиев (6+)
(16+)
06.45 «Музыкальный микс» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 07.05 «Поэт Миллениума». Народный
новым» (16+)
поэт КБР Алим Кешоков (6+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 07.55 «Гвардеец Илья Драчев» (12+)
грамма 112» (16+)
08.10 Концерт ансамбля «Песняры». Часть
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олепервая (12+)
гом Шишкиным» (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
(16+)
09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Апрак17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
син» (12+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипоте- 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Нозы» (16+)
вости
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (18+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРаже21.50 «Смотреть всем!» (16+)
ние»
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
МАТЧ-ТВ
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Команда мечты» (12+)
17.00 «Телевизионный театр Аскера Нало06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
ева» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 Но- 17.35 «Музеи». Культурно-просветитель-

09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ушаков» (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 «Музыкальный микс» (12+)
17.20 «Горской песни два крыла…». Народные поэты КБР А. Кешоков и
К. Кулиев (6+)
17.45 «Поэт Миллениума». Народный
поэт КБР Алим Кешоков (6+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Апраксин» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Иннокентий Смоктуновский
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
08.20, 21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло». «Фонарщик»
12.05 Academia. Виктор Садовничий. «От
гипотез и ошибок - к научной истине. Взгляд математика»
13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой. «Мост над бездной.
Сандро Боттичелли. «Весна»
14.05 Знаменитые истории литературы и
музыки. В. Гаврилин. «Дом у дороги», «Военные письма»
14.55, 02.40 Красивая планета
15.15 Т/ф «Варшавская мелодия»
17.15 Виктор Франкл. «Сказать жизни
«да!»

17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
18.15 «Полиглот». Французский с нуля за
16 часов! №1
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Линия жизни». Василий Мищенко
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой. «Мост над бездной.
Казимир Малевич»
00.20 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
01.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Это надо знать». Медицинский
вестник. Клещи (12+)
06.35 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
07.10 «Халкъ фахмула» («Народные таланты») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъым». К дню рождения народного поэта КБР, Героя Социалистического Труда Алима Кешокова
(каб.яз.) (12+)
08.40 «Спортивные истории». Спортивная рыбалка (12+)
09.05 «Скачи, мой ослик!..». Отрывок из
одноименной повести Кайсына
Кулиева. (балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». Передача для
родителей (12+)
17.35 «Телестудио»: кабардинский
язык. Урок 72-й (каб.яз.) (12+)
18.05 «Жылла бла жырла» («Годы и
песни»). История создания песни
«Бийнегер» (балк.яз.) (12+)
18.35 «Мы пили воду из Чегема…» К
дню рождения народного поэта КБР, Героя Социалистического
Труда Алима Кешокова (балк.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Гъуазэрыплъэ» («Большое видится на расстоянии».) Алим Кешоков (каб.яз.) (12+)
20.30 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны
ремесла») (балк.яз.) (12+)
20.45 «Бессмертие, дарованное величием». Телевизионный фильм о
жизни и творчестве народного
поэта КБР Алима Кешокова (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

ская программа (6+)
22.55 90 лет со дня рождения Паолы Вол18.10 «Свет и цвет». Владимир Кудашев.
ковой. «Мост над бездной. Ренуар
Часть первая (12+)
- Ярошенко»
18.45 «Новости дня» (16+)
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00.20 Знаменитые истории литературы и
00.30 «Вспомнить все» (12+)
музыки. А. Чайковский. «Сказ о Бо00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Попов»
рисе и Глебе, братьях их Ярославе
(12+)
Мудром и Святополке Окаянном, о
04.25 «Имею право!» (12+)
лихих разбойниках и добром народе русском»
5 КАНАЛ
01.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
МИР 24
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
08.40, 09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
06.00 «Новости дня». Информационная
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
программа (16+)
(16+)
06.20 «Бессмертие, дарованное величи19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
ем». Телевизионный фильм о жиз23.10 Т/с «СВОИ. КАПУЧИНО С КОРИЦЕЙ»
ни и творчестве народного поэта
(16+)
КБР Алима Кешокова (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
07.05 «Мы пили воду из Чегема…» К дню
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
рождения народного поэта КБР, Ге01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
роя Социалистического Труда Али03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ма Кешокова (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
РОССИЯ К
07.40 «Новости дня». Информационная
06.30 «Письма из провинции». Калязин
программа (16+)
(Тверская область)
07.55 «Гъуазэрыплъэ» («Большое видит07.00 «Легенды мирового кино». Любовь
ся на расстоянии».) Алим Кешоков
Орлова
(каб.яз.) (12+)
07.30 Д/с «Космос - путешествие в про- 08.35 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны
странстве и времени»
ремесла») (балк.яз.) (12+)
08.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ- 08.50 «Добрый доктор». Передача для
ЧИЙ КЕНАР» (16+)
родителей (12+)
09.50 Цвет времени. Клод Моне
09.20 «Телестудио»: кабардинский язык.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
Урок 72-й (каб.яз.) (12+)
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
***
11.50 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз»
ПРОГРАММА 1 КБР
12.05 Academia. Виктор Садовничий. «От 17.00 Мультфильм (0+)
гипотез и ошибок - к научной исти- 17.10 «Телестудио»: балкарский язык.
не. Взгляд математика»
Урок 70-й (балк.яз.) (12+)
12.50 Д/с «Космос - путешествие в про- 17.35 «Жыг щlагъым» («Под деревом»).
странстве и времени»
Культурно-просветительская про13.35 90 лет со дня рождения Паолы Волграмма для детей (каб.яз.) (12+)
ковой. «Мост над бездной. Рафаэль 18.00 «Чемпионы». Азнаур Аккаев. СпорСанти. «Мадонна в кресле»
тивная программа (12+)
14.05 Знаменитые истории литературы и 18.30 «Музыкальный микс» (12+)
музыки. С. Прокофьев. «Египетские 19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
ночи»
19.30 «Новости дня». Информационная
15.15 Т/ф «Дальше - тишина...»
программа (16+)
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 19.50 «Современник». Кандидат химичероссийских императриц»
ских наук Марина Адамокова (12+)
18.15 «Полиглот». Французский с нуля за 16 20.25 «Зекlуэ» («Наездничество»). С учачасов! №2
стием кандидата исторических
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая
наук Аслана Мирзоева (каб.яз.)
автобиографию»
(12+)
19.30 Д/с «Космос - путешествие в про- 21.00 «Эскериуле» («Воспоминания»).
странстве и времени»
Памяти народной артистки РФ
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
Людмилы Кульбаевой (балк.яз.)
20.35 «Больше чем любовь»
(12+)
21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ- 21.40 «Новости дня». Информационная
НАР» (16+)
программа (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке в городском округе Нальчик
от 29 мая 2020г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 21 мая по 28 мая 2020 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился И.о. руководителя
Департамента городского имущества и земельных отношений А. Болатов с просьбой
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, в части увеличения процента застройки до 90% на земельный участок
с к/н 07:09:0102090:456, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Лермонтова, д.52а.
В соответствии со статьей 5.1и40 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 и условно разрешенный вид использования земельного участка
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 15 мая 2020 года №821
«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: «Предоставить разрешениена отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 90% на земельный участок с к/н 07:09:0102090:456, по
адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а.
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 обсужденийне поступали предложения и замечания от заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей, представленные в
устной и письменной форме.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 29 мая 2020 года №10.
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 И.о. руководителя Департамента городского имущества и земельных отношений
А. Болатову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, в части увеличения процента застройки до 90% на земельный участок
с к/н 07:09:0102090:456, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а.
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

« 17 » ИЮЛЯ 2020г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской 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, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 23 июля 2020 года по 20 августа 2020 года общественные обсуждения
в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:
1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки до 70% на земельном участке по адресу: КБР,
г.о.Нальчик, г.Нальчик, пр.Ленина, д.1-к с кадастровым номером 07:09:0104019:1745.
Земельный участок располагается в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными
жилыми домами (Ж-4);
1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
увеличения процента застройки до 65% и строительство по границе участка со стороны ул.Коммунистической и на расстоянии менее 3-х метров с ул. Нахушева и с тыльной стороны здания. Земельный участок располагается на углу ул. Коммунистической
и ул. Нахушева, кадастровый номер земельного участка - 07:09:0102100:424. Земельный участок располагается в зоне жилой застройки 4-го типа (Ж-4);
1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
увеличения процента застройки до 70% и на расстоянии от границ земельного участка менее 3-х метров с тыльной стороны здания. Земельный участок располагается
по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, пер.Театральная, д.15, кадастровый номер 07:09:0101019:726. Земельный участок располагается в зоне жилой застройки 4-го
типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по
адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час.
до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с
23 июля 2020 года по 6 августа 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, д.17, 2 этаж,
каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с
14-00 час. до 18-00 час.).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 23 июля 2020 года по 6 августа 2020 года экспозиции по предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в
рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.);
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных
обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление и заключения 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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 227
БУЙРУКЪ №227
РАСПОРЯЖЕНИЕ №227

УНАФЭ №1344
БЕГИМ №1344
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1344

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

« 21 » ИЮЛЯ 2020г.
В связи с проведением 21 июля 2020 года (с 7 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.) работ,
связанных с прокладкой канализации к торговому павильону по ул.Неделина, д.6 «в»:
1.Запретить движение всех видов транспортных средств по ул.Неделина на участке

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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23 июля 2020 года

от ул.Ашурова по ул.Неделина, 10.
Руководителям предприятий, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, Апажеву А.Ю. (МУП «Каббалкавторанс-1438»), Браеву А.А. (ООО «Союз-Транс»),
Кадзокову А.Б. (ООО «Ралли-Спорт), на период проведения ремонтных работ по ул.
Неделина объезд общественным транспортом указанного участка дороги осуществлять по следующим схемам:
-маршрут № 6 «2-й Промпроезд – 5-й микрорайон», ул. А.А. Кадырова - ул. Ингушская - ул. Ашурова и далее по маршруту;
-маршрут № 15 «Александровка (ул. Мусова) - Кардиология», ул. А.А. Кадырова - ул.
Ингушская - ул. Ашурова и далее по маршруту;
-маршрут № 6А «Искож – 5-й микрорайон», ул. А.А. Кадырова - ул. Ингушская - ул.
Ашурова и далее по маршруту.
2.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик производителю работ
Кошиевой М.У. организовать расстановку ограждений и соответствующих дорожных
знаков на период проведения работ.
3.После завершения работ по прокладке канализации в срок до 10 августа 2020
года директору ООО «ДискСтрой» Хадугову А.А. содержать место проведения работ в
надлежащем техническом состоянии (подсыпка инертным материалом), затем произвести восстановление асфальтобетонного покрытия.
4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном
Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы
местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 1354
БЕГИМ №1354
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1354
« 21 » ИЮЛЯ 2020г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1., 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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 Местная администрация городского округа Нальчик п о
с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 23 июля по 6 августа 2020 года общественные обсуждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:393, площадью 338,0 кв.м по адресу: г.Нальчик,
ул.Кирова, 269 - магазины;
1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной линии по ул.Кирова на земельном участке,
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), площадью 338,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102040:393 по адресу:
г.Нальчик, ул.Кирова, 269;
1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома с отступом от красной линии на 3,40 м на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 809,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0100000:27340
по адресу: г.Нальчик, кп. Вольный Аул, участок №115;
1.4 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гаража
на красной линии по ул.Киримова и на красной линии по ул. 11 Стрелковой дивизии
НКВД на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102034:32 по
адресу: г.Нальчик, ул.Киримова, д.56.
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик
по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00
час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час.).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с
23 июля по 6 августа 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, д.17, 2 этаж,
каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час.);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик, по адресу: г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и
с 15-00 час. до 17-00 час.).

www.admnalchik.ru

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном
действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 23 июля по 6 августа 2020 года экспозиции по предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.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 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.

gazeta-nalchik@mail.ru

к проектам постановлений Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Кирова, 269 в г.Нальчике» и «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства по ул.Кирова, 269 в г.Нальчике».
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Биткаш Артур Германович с просьбой
предоставить ему разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:393, площадью 338,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Кирова, 269 - магазины;
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной линии по ул.Кирова, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
площадью 338,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:393, по адресу:
г.Нальчик, ул.Кирова, 269;
Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 21 июля 2020 года
№1354 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе
Нальчик» назначены с 23 июля по 6 августа 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где размещение
объекта магазина является условно разрешенным видом использования земельных
участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 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 №1).
Также заявитель просит предоставить разрешение на отклонение от параметров
разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной линии по
ул.Кирова, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях.
На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия
Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства данного объекта или об
отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа.
Проект
Постановление №___
от «__»_________200_г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул.Кирова, 269 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Биткаш А.Г., на основании заключения по результатам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Кирова, 269 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 Биткаш Артуру Германовичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
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Приложение №1

07:09:0102040:393, площадью 338,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, 269
- магазины;
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
Местной администрации г.о.Нальчик)

___________
(подпись)

________________
(И.Фамилия )

Проект
Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

Опредоставлении разрешенияна отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.Кирова, 269 в г.Нальчике
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gazeta-nalchik@mail.ru

Рассмотрев обращение Биткаш А.Г., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства по ул.Кирова, 269 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», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Биткаш А.Г разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной линии по
ул.Кирова, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 338,0 кв.метров, с кадастровым
номером 07:09:0102040:393, по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, 269
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.
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______________________________
(наименование должностного лица
Местной администрации г.о.Нальчик)

___________
(подпись)

________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства по адресу: г.Нальчик, кп.Вольный Аул,
участок №115».
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик
(далее Комиссия) обратилась Тоттаева Людмила Азретовна с просьбой предоставить ей
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома с отступом от красной линии на 3,40 метров , на земельном
участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го
типа (Ж-1), площадью 809,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0100000:27340, по
адресу: г.Нальчик, кп.Вольный Аул, участок №115. (Приложение №1).
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Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 21 июля 2020 года
№1354 «О назначении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 23 июля по 6 августа 2020 года.
В соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного жилого дома от красной линии на
3,40 метров 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 об
отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
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Приложение №2

Проект
Постановление №___
от «__»_________2020г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по адресу: г.Нальчик, кп.Вольный Аул, участок №115
Рассмотрев обращение Тоттаева Л.А на основании заключения по результатам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по адресу: г.Нальчик,
кп.Вольный Аул, участок №115 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 Тоттаевой Людмиле Азретовне на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) с кадастровым номером
07:09:0100000:27340, площадью 809,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, кп.Вольный
Аул, участок №115.
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
Местной администрации г.о.Нальчик)

___________
(подпись)

________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова, 56».
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик (далее Комиссия) обратился Губжоков с просьбой предоставить им на от-
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клонение от предельных
параметров
разрешенного строительства гаража на красной линии по
ул.Киримова и на красной
линии по ул.11 Стрелковой
дивизии НКВД, на земельном участке расположенном в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером
07:09:0102034:32, по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова,
56. (Приложение №1).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления
Местной
администрации городского
округа Нальчик от 21 июля
2020 года №1354 «О назначении
общественных
обсуждений по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
городском округе Нальчик»
назначены с 23 июля по 6
августа 2020 года.
В соответствии с частью
4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного строительства гаража на красной
линии по ул.Киримова и
на красной линии по ул.11
Стрелковой дивизии НКВД
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 об
отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Проект
Постановление №___
от «__»_________2020г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова, 56
Рассмотрев обращение Губжокова на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова,
56 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 Губжокова на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства гаража на красной линии по ул.Киримова и на красной линии по ул.11
Стрелковой дивизии НКВД, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0102034:32, по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова, 56.
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
Местной администрации г.о.Нальчик)
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(И.Фамилия )
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Приложение №1
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 №1358
БЕГИМ №1358
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1358
« 22 » ИЮЛЯ 2020г.
О внесении изменений в
постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 29
октября 2019 года № 1835
«Об утверждении краткосрочного
плана реализации в 2020-2022 гг.
республиканской программы
«Проведение капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кабардино-Балкарской
Республике в 2014-2043 гг.» в
городском округе Нальчик»

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 1355
БЕГИМ №1355

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,
учитывая, что запланированные виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в отдельных многоквартирных домах были проведены ранее
и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме определено, что повторное оказание
таких услуг и (или) выполнение таких работ
в срок, установленный региональной программой капитального ремонта, не требуются, Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в постановление
Местной администрации городского округа
Нальчик от 29 октября 2019 года № 1835
«Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 гг. республиканской
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик», изложив приложение в новой редакции.
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.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1355

Т.Ахохов

« 22 » ИЮЛЯ 2020г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчик
Рассмотрев обращение Цоковой Оксаны Алийхановны о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
увеличения процента застройки до 100% на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102076:45, расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
36/ул. Пятигорская, б/н, а также опубликованного заключения комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик»
от 28 мая 2020 года №21, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Цоковой Оксане Алийхановне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки до 100% на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102076:45,
расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, пр.Шогенцукова, 36/ул. Пятигорская, б/н.
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.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №_1359
БЕГИМ №_1359
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №_1359
« 22 » ИЮЛЯ 2020г.
О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирного дома в городском округе Нальчик
на счете некоммерческой организации - Фонда «Региональный оператор
капитального ремонта многоквартирных домов
Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации,
учитывая, что размер фактических поступлений от размера начисленных взносов на
капитальный ремонт в жилом доме №29 по ул.Пушкина в г.Нальчике составляет менее
чем пятьдесят процентов, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т
а н о в л я е т:
1.Формировать фонд капитального ремонта жилого дома №29 по ул.Пушкина в
г.Нальчике на счете некоммерческой организации - Фонда «Региональный оператор
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Приложение №2
капитального ремонта многоквартирных
домов Кабардино-Балкарской Республики».
2.Уведомить некоммерческую организацию - Фонда «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» о
принятом решении в пятидневный срок после принятия настоящего постановления.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа
Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа
Нальчик.
4.Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
5.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 №1360
БЕГИМ №1360
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1360
« 22 » ИЮЛЯ 2020г.
О внесении изменений в разрешение
на строительство
Местной администрации городского
округа Нальчик
от 02 апреля 2018 года № 07-301000116-2018 на объект
«Реконструкция одноэтажного пункта
диагностики автомобилей, со
строительством пристройки»
по ул.Каменской, б/н в с.Кенже
г.Нальчика
В связи с выявленной технической ошибкой, руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», частями 21.1-21.5, 21.10, 21.14, а
также требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Местная администрация город-ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменение в разрешение на строительство от 02 апреля 2018 года № 07301000-116-2018 на объект «Реконструкция одноэтажного пункта диагностики автомобилей, со строительством пристройки» по ул.Каменской, б/н в с.Кенже г.Нальчика,
изложив в следующей редакции:

«4.

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, объекта культурного наследия,
если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь (кв.м):

226,0

Площадь участка
(кв. м):

800,0

Объем (куб.м):

965,7

в том числе подземной части (куб.м):

-

Количество этажей (шт.):

1

Высота (м):

4,500

Количество подземных этажей
(шт.):
Площадь застройки (кв.м):

2.МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» (Р.И. Ксанаев) разместить в информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности настоящее постановление и подготовленные в соответствии с ним документы направить для сведения в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР (А.Х. Бербеков).
3.Остальные пункты разрешения на строительство Местной администрации городского округа Нальчик от 02 апреля 2018 года № 07-301000-116-2018 на объект «Реконструкция одноэтажного пункта диагностики автомобилей, со строительством пристройки» по ул.Каменской, б/н в с.Кенже г.Нальчика оставить без изменения.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

Вместимость (чел.):
261,0

Иные показатели:»
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Пенсионный фонд продлил до конца июля упрощенный
порядок оформления пенсий и социальных выплат
Пенсионный фонд России продлил ряд
временных мер, введенных с апреля по июнь
из-за сложной эпидемиологической обстановки,
чтобы в упрощенном режиме назначать
пенсии и принимать решения по их выплате.
До конца июля ПФР продолжит дистанционно
назначать отдельные виды пенсий и пособий,
оказывать содействие гражданам в запросе
необходимых сведений, проактивно продлевать
и пересчитывать ранее назначенные выплаты.
ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Большинство пенсий сегодня оформляется по
электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет на портале Пенсионного фонда
es.pfrf.ru и портале Госуслуг. Доля таких обращений в
настоящее время достигает более 70%. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается
полностью дистанционно на основе данных, которые
переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.
Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при
назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство пенсий
в период с апреля по июль назначается удаленно и
не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.
ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ
ПО ТЕЛЕФОНУ
Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по телефону и получают
согласие на оформление пенсии, что отражается в
специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.
Следует отметить, что специалисты Пенсионного
фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИНкод, а также пароль доступа к личному кабинету.
Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует
не доверять сомнительным звонкам или письмам и
при подозрении на мошенничество незамедлительно
прекратить дальнейшее общение.
СОДЕЙСТВИЕ В СБОРЕ СВЕДЕНИЙ
И БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ ВЫПЛАТ
Территориальные органы Пенсионного фонда в
обязательном порядке оказывают содействие гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии, в том числе документов, которые по
закону должен представить сам человек.
В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о

предоставлении сведений задерживаются или не поступают от работодателей, архивов и других организаций, территориальные органы фонда руководствуются имеющимися сведениями и назначают выплаты
на их основе с согласия человека.
При поступлении дополнительной информации,
влияющей на пенсионные права, размер пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополнительного заявления от пенсионера.
ПРОАКТИВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ВЫПЛАТ
ПЕНСИОНЕРАМ, ДОСТИГШИМ 80 ЛЕТ
Как известно, пенсионеры, которым исполнилось
80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом
году ее размер составляет 11 372,5 рубля. С апреля
до конца июля территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере
кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без
заявления назначить им более выгодный вариант
страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе
дистанционно полученного согласия пенсионера.
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ПЕНСИИ
ИНВАЛИДАМ
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным
фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно
подать только заявление, все остальные сведения
фонд получает из реестра. При этом инвалид может
направить электронное заявление и таким образом
полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.
Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года
действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит
исключительно на основе документов медицинских
учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.
Продление инвалидности также осуществляется
заочно. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода,
как и право на пенсию и другие выплаты.
ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ПО ПОТЕРЕ
КОРМИЛЬЦА
Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, не нужно обращаться в
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплату пенсии. До
конца июля прохождение обучения подразумевается
по умолчанию. По аналогичному принципу продлевается право на повышенную фиксированную выплату
к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере кормильца.
Для принятия решения о продлении выплаты пенсии учащимся, а также повышенной выплаты пен-

сии их родственникам и опекунам территориальные
органы ПФР в том числе руководствуются данными,
поступающими из учебных заведений и от работодателей.
НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПЕНСИИ
СЕВЕРЯНАМ
Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит
от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое
место жительства при этом подтверждается личным
заявлением пенсионера, которое необходимо раз в
год представлять в Пенсионный фонд для продления
права на выплату.
До конца июля это заявление больше не нужно подавать в территориальный орган ПФР, поскольку сведения о месте жительства будут уточняться самими
специалистами фонда в рамках межведомственного
взаимодействия с Министерством внутренних дел,
по данным от работодателей либо по телефону при
общении с самим пенсионером.
ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию
по доверенности на другого человека, должен раз в
год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного
фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До конца июля данный
порядок приостановлен и факт получения пенсии
подразумевается по умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода.
ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ПЕНСИОНЕРАМ
БЕЗ ПРОПИСКИ
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию.
Согласно закону, она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии
такое заявление необходимо представлять раз в год,
чтобы не потерять право на выплату. До конца июля
порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.
ПРОДЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы не надо
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить
доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае, если период выплаты истекает до
1 октября, предоставление средств продляется автоматически.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике.

Соблюдение законов – основа благополучия граждан
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
внесены изменения в УК РФ. Статья 159.2 УК
РФ устанавливает следующее: мошенничество
при получении выплат, то есть хищение
денежных средств или иного имущества при
получении пособий, компенсаций, субсидий
и иных социальных выплат, установленных
законами и иными нормативными правовыми
актами, путем представления заведомо ложных
и (или) недостоверных сведений, а равно путем
умолчания о фактах, влекущих прекращение
указанных выплат, является уголовно
наказуемым деянием.
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Обращаем внимание граждан, которые предоставляют в Пенсионный фонд документы на установление пенсий и других социальных выплат,
включающих средства материнского семейного капитала (МСК), на выплаты компенсационного характера по уходу и другие любые выплаты, что ответственность за достоверность по закону закреплена
за гражданами, подающими документы, и согласно
изменений в Уголовном Кодексе по фактам предоставления гражданами недостоверных документов
будут приниматься меры уголовного характера.
Помимо обязанностей по предоставлению достоверных документов, гражданин обязан сообщать
в Пенсионный фонд обстоятельства, влекущие отмену указанных выплат. Например, федеральная
социальная доплата полагается только неработаю-
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щим пенсионерам или компенсационные выплаты
по уходу - только не работающему ухаживающему
лицу. При трудоустройстве указанные лица должны, согласно их же письменных обязательств, сообщить об этом в Пенсионный фонд для прекращения этих выплат.
Уважаемые граждане! Отделение Пенсионного
фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике обращается к вам с просьбой - относиться с большим
вниманием к предоставляемым документам, на основе которых осуществляются пенсионные и другие
выплаты.
Соблюдение законов – основа благополучия граждан.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30 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+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.30 «Жить так жить». Концерт Олега
Газманова
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «А-Студио» (16+)
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА

21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
22.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (16+)
00.45 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55,
21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все на
Матч!
09.00 Франция - Италия-2000/Испания Нидерланды-2010. Избранное (0+)
09.30 «Идеальная команда» (12+)
11.05 Международный день бокса. Федор
Чудинов против Ронни Ландаэты.
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе. Александр Устинов против Кевина Джонсона (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Кальяри» (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «ЕнисейСТМ» (Красноярск)
18.55 «Жизнь после спорта» (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Витебск» - «Слуцк»
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Х/ф «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
(16+)
01.00 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор (16+)
02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона»
04.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)

05.25, 08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40, 10.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
15.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
18.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
(16+)
20.45, 21.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» (16+)
21.15 Новости дня
22.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (16+)
ТВЦ
00.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
06.00 «Настроение»
02.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (16+)
ОТР
08.15 «Ералаш» (6+)
03.30 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
04.40 «Большая страна» (12+)
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 04.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
Попов» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыРЕН
ПРОГРАММА 1 КБР
грано, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко- 06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Телевизионный театр Аскера На11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
пенко (16+)
лоева» (12+)
(12+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про06.50 «Музеи». Культурно-просветитель13.40, 05.15 «Мой герой. Ольга Ломоноект» (16+)
ская программа (6+)
сова» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
14.50 Город новостей
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 07.25 «Свет и цвет». Владимир Кудашев.
Часть первая (12+)
15.05, 03.15 «Петровка, 38» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже08.00 «Краски жизни». Коллекция
15.25 Детектив (16+)
новым» (16+)
войлочных
кийизов
Рашида
18.15 Детектив (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
Локъяева (12+)
19.55 Детектив (16+)
программа 112» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про- 13.00 «Загадки человечества с Олегом 08.20 Концерт ансамбля «Песняры».
Часть вторая (12+)
хоровой
Шишкиным» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
14.00, 02.30 «Невероятно интересные 09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная
истории» (16+)
09.50 «Имею право!» (12+)
жизнь» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 10.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. КЛЮЧ ОТ СЕРДЦА» (16+)
03.30 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
(16+)
04.15 «В центре событий» с Анной Про- 20.00 «Под градусом». Документальный 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
хоровой (16+)
спецпроект (16+)
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01.55 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
02.35 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
03.20 «Прощание. Джуна» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
04.00 «Постскриптум» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен09.45 «Слово пастыря» (0+)
05.05 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
ко (16+)
10.00, 12.00 Новости
Немоляева. Испытание верностью» 15.20 «Засекреченные списки. 10 шокиру10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в это
(12+)
ющих аномалий» (16+)
лето...» (16+)
17.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
НТВ
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
19.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина Вла- 05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
ди. Последний поцелуй» (16+)
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
МАШИН» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАмне ломали крылья» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
СИТЕЛЬ» (16+)
15.40 «Высоцкий. Последний год» (16+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
01.50 «Тайны Чапман» (16+)
16.40 «Сегодня вечером» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
МАТЧ-ТВ
19.50 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
21.00 «Время»
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо- 06.00 «Команда мечты» (12+)
21.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ» (16+)
вым» (12+)
06.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
06.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 Все на
02.45 «Модный приговор» (6+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
Матч!
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
09.20 Профессиональный бокс. Междуна04.10 «Мужское/Женское» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
родный турнир «Kold Wars». Сергей
19.25 «Секрет на миллион». Стас Пьеха
Горохов против Зака Челли (16+)
РОССИЯ 1
(16+)
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости
05.00 «Утро России. Суббота»
23.15 Х/ф «БРОДЯГА» (16+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
08.00 Вести. Местное время
01.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
11.55 Чемпионат Германии. Итоги. Специ08.20 Местное время. Суббота
02.25 «Дачный ответ» (0+)
альный обзор (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
03.15 «Дело врачей» (16+)
12.30 «Эмоции Евро» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
УПРУГИ» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. АСА 107.
ЗВЕЗДА
09.25 «Пятеро на одного»
Grand Power. Александр Емельянен10.10 «Сто к одному»
06.00 М/ф (0+)
ко против Магомеда Исмаилова.
11.00, 20.00 Вести
07.15, 08.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
Трансляция из Сочи (16+)
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова
(16+)
16.05 Все на футбол!
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по фут12.30 «Доктор Мясников» (12+)
09.00 «Легенды музыки». Виктор Цой (6+)
болу сезона 2019-2020. Финал
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
09.30 «Легенды кино». Савелий Крамаров 20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
(6+)
трансляция
Андрея Малахова (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе- 22.40 Футбол. Чемпионат Италии
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (16+)
вым» (12+)
01.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» (16+)
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
04.00 Международный день бокса. Федор
11.55 «Не факт!» (6+)
Чудинов против Ронни Ландаэты.
ТВЦ
12.30 «Круиз-контроль». «Москва Углич»
Бой за титул WBA Gold в суперсред05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(6+)
нем весе. Александр Устинов против
(16+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
Кевина Джонсона (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком СуОТР
08.00 «Полезная покупка» (16+)
качевым». «Берегись автомобиля»
08.10 «10 самых... Браки королев красоты»
(12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
(16+)
14.25, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
ПРОГРАММА 1 КБР
08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
(0+)
06.00 «Новости дня» (16+)
(16+)
18.10 «Задело!»
06.15 «Партитура». Музыкально-познава10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ- 20.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)
тельная программа (12+)
СТУПНИК» (16+)
22.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
06.40 «Народные ремесла». Азамат Бичо11.30, 14.30 События
23.45 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (16+)
ев (12+)
12.50, 14.45, 17.05 Детектив (16+)
01.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО- 07.00 «Свет и цвет». Владимир Кудашев.
21.00 «Постскриптум»
НЫ» (16+)
Часть вторая (12+)
22.15 «Прощание. Владимир Высоцкий» 03.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (16+)
07.30 «Гимн восходящему солнцу». Балет
(16+)
04.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (16+)
Государственного музыкального те23.00 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
атра КБР (16+)
РЕН
(16+)
08.30 «Вспоминая былое». Ветераны во23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
05.00 «Невероятно интересные истории»
йны Н. Евтушенко и Ч. Мовсисян
00.40 «Украина. Мешок без кота» (16+)
(16+)
(12+)
01.10 «Хроники московского быта. Битые 07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
жены» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
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12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура». Музыкально-познавательная программа (12+)
17.25 «Народные ремесла». Азамат Бичоев (12+)
17.45 «Вспоминая былое». Ветераны
войны Н. Евтушенко и Ч. Мовсисян (12+)
18.15 «Свет и цвет». Владимир Кудашев.
Часть вторая (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. КЛЮЧ ОТ СЕРДЦА»
(16+)
23.55 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00.50 «Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
01.45 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
02.40 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
08.45, 09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
20.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Евгений
Евстигнеев
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
08.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
09.55 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло». «Половой»
12.05 Academia. Михаил Ковальчук.
«Рентгеновские лучи и атомное
строение материи»
13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы
Волковой. «Мост над бездной. Андрей Рублев. «Троица»
14.10 Знаменитые истории литературы и
музыки. А. Чайковский. «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе
Мудром и Святополке Окаянном, о
лихих разбойниках и добром народе русском»
15.15 Т/ф «Ленком». «Поминальная молитва»
18.15 «Острова»
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(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 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… Владимир Высоцкий» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Воспевшие Кавказ» (12+)
17.30 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермонтов
(12+)
17.55 «Письмена». Ученый-культуролог,
известный критик Фатима Урусбиева (12+)
18.20 «Свет и цвет». Владимир Кудашев.
Часть третья (12+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Большое интервью». Никита Высоцкий (12+)
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
21.25 Д/ф (12+)
21.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
00.25 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)
01.55 Д/ф «Северная Земля адмирала
Вилькицкого» (12+)
02.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)
03.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Роберто Росселлини «Стромболи,
земля Божья» в программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Грибок-теремок». «Скоро будет
дождь». «Чудесный колокольчик»
08.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
09.40 «Передвижники. Владимир Маковский»
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.20 «Больше чем любовь»
12.00 Д/ф «Экзотическая Уганда»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан» Республики Северная Осетия-Алания
14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (16+)
18.15 «Предки наших предков». Д/с «Но-

15

19.00 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». К. Богомолов
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой. «Мост над бездной.
Диего Веласкес. «Менины»
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт.
«Креольский дух»
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Современник». Кандидат химических наук Марина Адамокова
(12+)
06.55 «Эскериуле» («Воспоминания»).
Памяти народной артистки РФ
Людмилы Кульбаевой (балк.яз.)
(12+)
07.55 «Зекlуэ» («Наездничество»). С
участием кандидата исторических наук Аслана Мирзоева (каб.
яз.) (12+)
08.30 «Чемпионы». Азнаур Аккаев.
Спортивная программа (12+)
09.00 «Музыкальный микс» (12+)
09.30 «Жыг щlагъым» («Под деревом»).
Культурно-просветительская программа для детей (каб.яз.) (12+)
09.55 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 70-й (балк.яз.) (12+)
10.20 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.)
(12+)
17.30 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Незабываемые строки») (балк.яз.)
(12+)
17.50 «Музеи». Музей им. В. Высоцкого(12+)
18.15 «ХэкIыпIэ щыlэщ» («Выход есть»).
О вреде курения (каб.яз.) (12+)
18.30 «Гухэлъ уэрэдхэр». Лирический
концерт (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Судьбы людские»). Цаца Ципинова
(каб.яз.) (12+)
20.20 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»).
История и современность войлока (балк.яз.) (12+)
20.50 «Время и личность». Доктор филологических наук Адам Гутов
(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
вые люди Новой Зеландии»
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком». Концерт
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» (16+)
00.20 Клуб 37
01.20 Д/ф «Экзотическая Уганда»
02.10 «Искатели». «Загадка парка Монрепо»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Время и личность». Доктор филологических наук Адам Гутов (12+)
07.10 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Судьбы людские»). Цаца Ципинова
(каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»).
История и современность войлока
(балк.яз.) (12+)
08.25 «Музеи». Музей им. В. Высоцкого(12+)
08.50 «Гухэлъ уэрэдхэр». Лирический
концерт (каб.яз.) (12+)
09.20 «ХэкIыпIэ щыlэщ» («Выход есть»).
О вреде курения (каб.яз.) (12+)
09.35 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Классика для всех» (12+)
17.35 «Упщlэ щыуэркъым» («Советы психолога») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Акъылманла айтханлай…» (Как
сказали мудрецы») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Будущее в настоящем». Главный
научный сотрудник РЭМ, доктор
исторических наук В.А. Дмитриев
(12+)
18.50 «Воспевшие Кавказ». Владимир
Высоцкий (12+)
19.20 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
20.00 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоминания»). Гармонистка Зоя Кудаева (каб.яз.) (12+)
20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз.) (16+)
20.45 «Уста». Мастер резьбы по дереву
Исса Кудаев (балк.яз.) (12+)
21.10 «Суратчы». Художник Ибрагим Занкишиев (балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
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1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.15 Новости
06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (16+)
07.00 «День Военно-Морского Флота
РФ». Праздничный канал
10.10 «День Военно-Морского Флота
РФ». Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского флота РФ
12.30 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
13.30 «Цари океанов» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
17.50 Государственный Кремлевский
дворец. Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)
00.10 «Цари океанов» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-Морского Флота РФ
12.15 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Торжественный парад к Дню Военно-Морского Флота РФ
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Любимое кино. «Гусарская баллада» (12+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем
шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
14.45 «Хроники московского быта» (12+)
15.35 «Прощание. Владислав Галкин»
(16+)
16.25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 20 июля
00.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбарыщlэхэр»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
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+)
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25 «Орайда»
21.35 «Полезно знать» (12+)
21.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00 «Сахна»
Вторник, 21 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
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+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
26 марта
июля
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (16+)
20.55 Детектив (16+)
00.50 Детектив (16+)
02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
(16+)

НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-Морского Флота РФ
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
01.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (16+)
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(16+)
09.00 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Акула» императорского флота» (6+)
11.10 Д/с «История российского флота»
(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
(16+)
00.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
03.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
05.05 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
10.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (16+)
12.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (18+)
16.40 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (18+)
19.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (18+)
21.20 Х/ф «СКАЛА» (18+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 13.05, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
(16+)
16.05 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
04.20 «Территория заблуждений» с ИгоПРОГРАММА 1 КБР
рем Прокопенко (16+)
17.00 «Поэтичесая тетрадь» (12+)
17.15 «Время и личность». УполномоМАТЧ-ТВ
ченный по правам человека в КБР
06.00 «Команда мечты» (12+)
Борис Зумакулов (12+)
06.30 Х/ф «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 17.45 «Эльмесхан» (12+)
(16+)
18.30 «Республика: картина недели»
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25,
(16+)
00.40 Все на Матч!
19.15 «Моя история». Роман Мадянов
09.15 Футбол. Олимп. Кубок России по
(12+)
футболу сезона-2019-2020. Финал. 19.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)
Трансляция из Екатеринбурга (0+) 21.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАН11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 Новости
ТИЧЕСКИЙ» (16+)
11.30 Автоспорт. Российская серия коль- 22.45 «Мне - 65. Юбилейный концерт
цевых гонок. Туринг. Гонка 1
Олега Газманова» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
14.45 Профессиональный бокс. Джо 00.40 Д/ф «Путешествие по провинции.
Джойс против Майкла Уоллиша
Конверт №1. Вологодская область»
(16+)
(12+)
16.35 Автоспорт. Российская серия коль5 КАНАЛ
цевых гонок. Туринг. Гонка 2
18.15 «Финал Кубка. Live» (12+)
05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.35 После футбола с Георгием Чердан- 07.20 «Второе рождение линкора»(12+)
цевым
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
19.35 Чемпионат Италии. Главное. Специ- 10.10, 03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
альный обзор (12+)
(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.10 «Второе рождение линкора»(12+)
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК РОССИЯ К
«Олимпиакос» (0+)
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 06.30 М/ф
(16+)
07.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
05.00 «Боевая профессия» (16+)
(16+)
05.30 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
ОТР
10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (16+)
05.05 «Большая страна» (12+)
12.00 Д/с «Первые в мире»
06.00 «Вспомнить все» (12+)
12.15, 01.45 Диалоги о животных. МоПРОГРАММА 1 КБР
сковский зоопарк
06.00 «Письмена». Ученый-культуролог, 12.55 «Письма из провинции». Вологда
известный критик Фатима Урусби- 13.20 «Дом ученых». Артем Оганов
ева (12+)
13.50 Легендарные спектакли Большого.
06.25 «В прозе и стихах». М.Ю.Лермонтов
Елена Образцова, Владимир Атлан(12+)
тов, Юрий Мазурок в опере Ж. Бизе
06.50 «Свет и цвет». Владимир Кудашев.
«Кармен». Постановка Ростислава
Часть третья (12+)
Захарова. Запись 1982 года
07.30 «Симфония Кавказа». Концерт в 16.35 Д/ф «Андреевский крест»
Большом зале консерватории им. 17.15 «Линия жизни». Анатолий Мукасей
П. И. Чайковского (6+)
18.10 «Искатели»
09.00 «За дело!» (12+)
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная история
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
от Оскара Фельцмана»
(16+)
19.40 «Песня не прощается... 1975 год»
10.45 «Среда обитания» (12+)
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
21.45 Д/ф «Дракула возвращается»
11.05 «Домашние животные с Григорием 22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
Маневым» (12+)
(16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
00.25 «Рождение легенды». Государствен12.00 «Большая страна» (12+)
ный камерный оркестр джазовой

музыки имени Олега Лундстрема
в Государственном Кремлевском
дворце
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
06.15 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
06.55 «Воспевшие Кавказ». Владимир
Высоцкий (12+)
07.25 «Суратчы». Художник Ибрагим
Занкишиев (балк.яз.) (12+)
07.55 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
08.10 «Воспевшие Кавказ». Владимир
Высоцкий (12+)
08.40 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоминания»). Гармонистка Зоя Кудаева (каб.яз.) (12+)
09.10 «Упщlэ щыуэркъым» («Советы
психолога») (каб.яз.) (12+)
09.35 «Уста». Мастер резьбы по дереву
Исса Кудаев (балк.яз.) (12+)
10.00 «Классика для всех» (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Микрофон – детям». Ирина Кожакова (12+)
16.25 «Сабийликни дуниясы» («Планета
детства»). Победитель всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Лейля Джаппуева
(балк.яз.) (12+)
17.00 «Си лъахэ» («Мой край») (каб.яз.)
(12+)
17.15 А. Миллер. «Къуэ кlасэ» («Все мои
сыновья»). Спектакль Кабардинского госдрамтеатра им. А. Шогенцукова (каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Жизнь в искусстве». Руководитель образцового ансамбля танца «Нурет» Владимир Бесланеев
(12+)
20.05 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Адэжь щlэин» («Наследие предков»). Культ собаки у адыгов (каб.
яз.) (12+)
20.50 «Жюрегингде асыра мени». Поэт
Леман Коч (США) (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)

22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
14.00 «Утыку»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
Среда, 22 июля
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
10.15, 16.20 «Еджапlэ»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
псалъэ» (6+)
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
23.20 «Гюрен» (12+)
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
02.35 «Фэр папщlэ»
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
03.20 «Хорошее настроение»
Воскресенье, 26 июля
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,513.50 «Жаншэрхъ»(12+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
FM
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.30 «Щlалэгъуэ»
05.30, 20.25 «Боракъ»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
«Хъыбарыщlэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы03.00, 20.00 «Орайда»
лыкъла»
03.25, 20.25 «Шаудан»
Суббота, 25 июля
Пятница, 24 июля
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM 00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5- 04.00 «Бора» (16+)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
FM
(16+)
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
05.45, 21.45 Поэтическая волна
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 04.00 «Дингъуазэ» (16+)
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
(16+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.10 «Еджапlэ»
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
ги недели
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 05.00, 20.25 «Алтын хазна»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
05.00 «Ууаз» (16+)
(16+)
(16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа(16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
рым» (16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
лыкъла»
12.05 «Территория исусства»
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
(16+)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 08.25, 15.25 «Шаудан»
13.35 «Гукъыдэж»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
(16+)
14.40 «Усыгъэ»
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
(16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
10.40 «Дерс» (12+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
18.05 «Территория искусства»
11.00, 16.00 «Сахна»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 09.45, 17.45 Поэтическая волна
19.45 «Таурхъан» (6+)
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
(16+)
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.35 «Тау макъамла»
22.00 «Утыку»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 11.00, 16.00 «Бора» (16+)
Четверг, 23 июля
23.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
(16+)
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
00.30 «Симфония Кавказа»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)

20.07
21.07
22.07
23.07

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
03.01
04.45
12.22
16.22
19.40
21.37
Вт
03.02
04.46
12.22
16.22
19.39
21.35
Ср
03.04
04.47
12.23
16.22
19.38
21.34
Чт
03.05
04.48
12.23
16.22
19.37
21.33

24.07

Пт

03.06

04.48

12.23

16.22

19.37

21.31

25.07

Сб

03.08

04.50

12.23

16.21

19.35

21.29

26.07

Вс

03.10

04.51

12.23

16.21

19.34

21.28
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«На наших улицах могли
бы расти магнолии»
Ландшафтный дизайн как один из способов
облагораживания территории в современном городе
динамично развивается. Тому свидетельство и улицы
Нальчика. Наше сегодняшнее интервью с Фатимой
Гасташевой – ландшафтным дизайнером, преподавателем
«Основ декоративного садоводства, цветоводства и
ландшафтного проектирования» в Кабардино-Балкарском
государственном аграрном университете им. В. М. Кокова,
индивидуальным предпринимателем.
– Фатима Амирчупановна, насколько сейчас в Нальчике
востребован ландшафтный дизайнер?
– Однозначно и не скажешь. Специалистов, действительно
разбирающихся в своем деле, мало, особенно молодых. А с
другой стороны, если бы я начинала заниматься этим только
сегодня, сомневаюсь, что была бы обеспечена работой, клиентурой. Проблема в том, что многие молодые люди, оканчивающие колледжи или краткосрочные курсы по этой специальности, имеют ложное представление о профессии. Они думают,
что это красивая чистенькая работа, что нужно просто сидеть
под кондиционером и рисовать проекты. Но как это далеко от
реальности! Когда ко мне на работу просятся «ландшафтные
дизайнеры», то я отвечаю так: «Если Вы готовы, как минимум,
полоть, копать, сажать, таскать тяжести, способны часами работать в жару, то добро пожаловать к нам!» Человек, называющий себя ландшафтным дизайнером, должен знать и уметь
очень многое, во многом разбираться и всю жизнь учиться.
На самом деле сегодня в Нальчике более востребованы садовники. За сотворенной красотой надо регулярно и грамотно
ухаживать, поддерживая и приумножая её. В этом плане огромное преимущество имеют те ландшафтники, которые хорошо
разбираются в декоративных растениях – их экологии, биологии, ассортименте. Как можно рисовать на плане растения, не
зная об их требованиях к условиям произрастания или о конечных размерах роста?
– Хотелось бы услышать о городском ландшафтном дизайне…
– Скажу так: проходя мимо многих участков в городе, мне
хочется их улучшить. Но другое дело, что это требует денег,
вложений. Многие частники, пригласив специалиста, могли бы
резко изменить облик нашего города, осовременить его, облагораживая территории, прилегающие к своим домам, офисам,
магазинам. Можно было брать один объект, улицу, цветник,
клумбу и менять его облик, а затем переходить к другому. И так
по очереди.
Во-первых, можно изменить форму, внешний вид имеющихся
растений при помощи обыкновенных садовых ножниц и кусторезов, не говоря уже о таких сложных приемах, как прививки.
Штамбовые формы, формованные растения (шаровидные, конические, кубы), деревья плакучей формы сразу притягивают
взгляд, заметно меняют облик любого участка. Во-вторых, можно использовать такой приём, как геопластика – искусственное
создание рельефа или изменение рельефа. Это всегда интересно! Также неплохо бы шире использовать в декорировании
городских объектов натуральный камень, который чудным образом сочетается с живыми растениями. Можно активнее вводить
в озеленение такие элементы, как подпорные (опорные) стенки,
приподнятые клумбы, рокарии (каменистые сады), альпинарии
(горки, холмы) и так далее. В третьих, использовать мульчирующие материалы в оформлении цветников. Это галька, щебень,
щепа, кора, опилки... Мульча, между прочим, помимо декоративной, выполняет ещё много функций: обогрев зимой и защита от перегрева летом поверхности почвы и корней растений,
удержание влаги от испарения, борьба с сорняками, удобрение
почвы… В общем, решает многие проблемы урбанизированной
среды, попутно облегчая и уход за растениями. Один измельчитель веток и один рабочий в безработное зимнее время могут
произвести необходимый органический мульчирующий материал из отходов обрезки кустарников и деревьев.
Можно создавать тематические сады. Японский сад, мусульманский сад, сад-модерн или английский парк в подходящих
местах. Разве неинтересно было бы иметь японский садик гденибудь в парке?
– Одним из основных элементов ландшафтного дизайна
на улицах Нальчика являются туи. Иногда даже ограничиваются живой изгородью из туй. Это просто обходится дешевле, не требует особого ухода или дело в другом?
– Конечно, чем разнообразней ассортимент растений, тем
красочней был бы город. Но это дорого. С туями проще. Но,
если они высаживаются на солнцепеке, на абсолютно открытом
пространстве, это, что называется, на погибель. Туя все-таки
предпочитает полутень, является теневыносливым растением.
Существует рекомендованный для нашей зоны ассортимент
видов декоративных растений – основной, дополнительный и
ограниченный. Их десятки, не говоря уже о формах и сортах. На
наших улицах могли бы расти и магнолии!
Все, видимо, заметили, что сейчас Нальчик заполонили ро-
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зами? Да, Нальчик славился своими розами, о них
пели песни, но … это были совсем другие розы! Да
и меру тогда знали.
– Насколько сегодня актуален призыв «По газонам не ходить!» Из Ваших наблюдений, каково
отношение нальчан к своей экосреде?
– Газоны? А есть ли они у нас в классическом понимании? По европейским стандартам на одном квадратном метре газона допускается наличие не более
(обратите внимание!) двух сорняков! А между тем,
невозможно переоценить декоративную роль газона, который является самым рациональным
элементом в любом ландшафтно-экологическом проекте. Известно, что в самый жаркий
день температура воздуха над газоном
ниже на 3-5°C, а влажность выше на
10-15 %, чем над асфальтом. В целом,
растительность – основной элемент
городского ландшафта, способный
создать комфортную, здоровую и
эстетичную атмосферу для жителей селитебных территорий.
Что касается призыва «По газону не ходить!», то я бы не сказала, что наши люди варварски
относятся именно к цветникам и
газонам. Более страшной для экологии проблемой не только у нас,
но и во всем мире считают огромное количество мусора, попадающего в окружающую среду. Все эти
пластиковые бутылки, полиэтилен
и прочая химия.
– Что нравится и не нравится в
работе «Горзеленхоза» по части
городского ландшафтного дизайна?
– Если бы я сказала, что не интересуюсь работой «Горзеленхоза», то это
было бы ложью. Я им завидую! У них
есть много всего, чего нет у частного предпринимателя. Это здания, сооружения, машинно-тракторный парк, сотни (!) гектаров земли,
сотни рабочих рук! Они могут выигрывать миллионные тендеры. Могут заложить питомник декоративных растений. Благо, ни в одной из окружающих
нас республик реально не развито декоративное питомниководство, и конкуренция
практически отсутствует. Возможности
у них другие, чем у индивидуального
предпринимателя, не имеющего даже
офиса в личной собственности. Да,
конечно, у них тоже свои проблемы
имеются, но это как в притче про
стакан, который либо наполовину полон, либо наполовину пуст.
Как посмотреть!
Надо отметить, что в последнее время работа нашего Зелентреста значительно оживилась и разнообразилась. Это
радует любого человека, любящего свой город.
– Есть ли у Вас «профессиональная» мечта?
– Я мечтаю о многом. Прежде
всего, как агроном и как человек, занимающийся озеленением
не первый год, мечтаю о большом
частном питомнике декоративных
растений. Не всю же жизнь нам сажать растения из польских и немецких
питомников! Обидно, что люди, неравнодушные к красоте растений, часто не имеют возможности приобрести их из-за высокой
цены на импортные растения.
А ещё, хотелось бы иметь учеников, тех же
студентов, по-настоящему желающих обучиться
ландшафтному дизайну, озеленению, имеющих терпение и упорство. Столько лет практики, опыта, знаний, а оно никому не нужно!
Мне очень нравится китайская поговорка: «Хочешь
быть счастливым один день – напейся, хочешь быть
счастливым один год – женись, хочешь быть счастливым всю жизнь – посади сад». Желаю каждому
пожизненного счастья!
Беседовала Анна Кумышева
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Олимпийская медаль нашла своего
героя

Альберт Капов
опять второй

Соревнования по вольной борьбе в
сверхтяжелой (до 120 кг) должны были стать
бенефисом нашего земляка Биляла Махова. По
мнению специалистов, если кто и мог составить
ему конкуренцию, то универсальный солдат,
нашпигованный допингом.

На самой популярной игровой зоне lichess.org состоялся
турнир по швейцарке среди шахматистов КабардиноБалкарии. 26 участников выявляли сильнейшего по
швейцарской системе в 9 туров.

В полуфинальной схватке между Билялом Маховым и Давидом Модзманашвили произошла минисенсация. Махов повел в счете (1:0) и контролировал
ход поединка. В середине второй трехминутки он
пропустил прием соперника, и счет сравнялся.
И тут началось. Билял пытался провести прием, а
соперник цинично убегал от него. Игра в догонялки
продолжалась до финальной сирены. По правилам
борьбы при равном счете победителем признается
тот, кто провел последнее результативное действие.
В финал вышел грузинский борец.

Взятые у всех участников допинг-пробы долго обрабатывались. Сначала оказалось, что у Таймазова
положительная проба. Его лишили титула и золотой
олимпийской медали. Соответственно, Модзманашвили стал чемпионом, а Махов и иранец Комейл Гасеми – серебряными призерами (в борьбе нет утешительного финала за третье место, и проигравшие в
полуфиналах имеют равные права).
Потом выяснилось, что и у грузина положительный
допинг-тест. После многолетнего разбирательства
(напомним, Игры состоялись в лондоне в далеком
2012 году) итоговый протокол принял окончательный вид. 14 июля 2020 года Международный олимпийский комитет обновил протоколы Олимпийских
игр 2012 года: Билял Махов и Комейл Гасеми – чемпионы. Серебро не досталось никому, а бронзовые
медали у американца Тервела Длагнева и борца из
Казахстана Даулета Шабанбая.
В тот же день Махова поздравили Глава КБР
Казбек Коков и сенатор Арсен Каноков.
Виктор Шекемов

В контрольных матчах только
крупный счет
Второй контрольный матч спартаковцы
Нальчика провели против ФК «Ессентуки».
По сравнению с первым «товарняком», были
серьезные отличия. Во-первых, неделю назад
нальчанам противостоял черкесский «Интер»,
который пока не до конца определился со
своим будущим. А «Ессентуки» уже железно
сыграют в южной зоне. Второе отличие: с
«Интером» был матч на нейтральном поле, а
сейчас конкретно выездной матч. Но в целом
все аналогично: два матча – две крупных
победы «под ноль».

Матч с ФК «Ессентуки» нальчане провели в следующем составе: Антипов (Карданов, 46), Сундуков (Миндадзе, 81), Шумахов, Шаваев (Макоев, 81), Кадыкоев,
Клыша (Гетериев, 46), Апшацев (Торосян, 81), Паштов,
Ашуев (Хутов, 78), Гугуев (Бацев, 57), Хачиров (Апажев, 78).
В первом тайме отличились Магомед Гугуев и Мурад
Ашуев. Во втором тайме голы на свой счет записали
Алан Хачиров, Руслан Паштов. В концовке матча Ашуев сделал дубль и установил окончательный счет 5:0.
Как пошутил один из болельщиков: «Получил огромное удовольствие и от качества игры, и от счета на табло. Если бы еще следующий контрольный матч провели в Нальчике, радости не было бы предела!»
В. Ш.

По вратарям пока не определились
За несколько последних лет болельщики
нальчикского «Спартака» привыкли, что в
«рамке» стоит Боря Шогенов. Поэтому, когда
в контрольном матче против «Интера» в
стартовом составе вышел Антон Антипов,
сразу возникли вопросы. Их мы адресовали
директору ПФК «Спартак-Нальчик» Аслану
Машукову.
- Что с Шогеновым?
- У него небольшая травма спины. Скоро приступит к тренировкам.
- Тренерский штаб наигрывает Антона Антипо-

ва. Вы планируете его заявить?
- В понедельник играем контрольный матч с ФК
«Ессентуки». После матча будем решать.
- Если Шогенов остается и Антипов приходит, то
получается перебор с голкиперами.
- Антипов – хороший вратарь. И нам он поможет.
Если получится его подписать, то одного из молодых вратарей – Имрана Карданова и Асланбека
Кумыкова – отдадим в аренду, чтобы набирался
опыта. Но в любом случае окончательные кадровые решения будем принимать после «товарняка»
с «Ессентуками».
Виктор Понедельник

Инал Танашев: «Мы самые бедные!»
Если бы не четыре забитых мяча Азрета
Иванова, то лучшим игроком первого тура
вполне мог стать Инал Танашев. Судите
сами: в выездном матче против «Черкеса»
он забил два мяча, один из которых стал
победным, и принёс своей команде очень
важные три очка.Немножко смущало, что Инал
- профессиональный судья и вроде бы не
имел права участвовать в играх чемпионата. С
обсуждения этого несоответствия и началась
наша беседа.
- Инал, разве это не нарушение? Играть и судить в одной лиге не разрешается нигде.
- Я в этом сезоне не сужу республиканский чемпионат.
- Это не создаст тебе проблемы? Для судейства в ПФЛ необходимо получить рекомендацию
от республиканской федерации футбола. Ты, наверно, получил устное подтверждение, что тебя
рекомендуют?
- Нет, разговора на эту тему не было, но отказа в
рекомендации быть не должно. Ведь я не ушел из
профессии. Сужу классический футбол в Лескенском
районе, а также матчи по мини-футболу и в формате
«восемь на восемь».
- Матч в Чегеме стал первым для «Уруха» в
высшем дивизионе. Почувствовали разницу?
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- Пока нет. Ведь «Черкес» зашел в «вышку» вместе
с нами.
- В прошлом году главной интригой первого дивизиона было соперничество «Черкеса» и «Уруха». В личном противостоянии каждый одержал
крупную домашнюю победу (5:1 и 1:4, соответственно). Сейчас традиция сломана – гости победили.
- Мы очень этому рады.
- По сравнению с прошлогодним сезоном, значительно усилились?
- Нет. Взяли двух ребят из нашего района.
- Почему?
- Не было возможности. Мы на последнем месте и
по деньгам, и, соответственно, по составу.
- Какая задача на сезон? Выездная победа на
старте не кружит голову? Не думаете о месте в
первой тройке?
- Какие медали? Что такое высшая лига, мы ощутили в зимнем чемпионате. Там мы вылетели из «вышки». Поэтому хотелось бы сохранить прописку, пусть
даже и через стыковые матчи. А если получится финишировать не ниже 12-го места, будем счастливы.
Виктор Шекемов
P. S. После 2-х туров «Урух» имеет стопроцентный результат и делит первое место с еще четырьмя командами. А Танашев с шестью забитыми мячами возглавляет гонку бомбардиров.
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Альберт Капов на прошлой неделе в группе «Гамбит Штамма» дошел до финала, где уступил Давиду Темирканову. Сейчас он был настроен взять главный приз. После того, как запланированные девять туров были сыграны, выяснилось. что
Чамал Гедгафов и Альберт Капов пришли к финишу с одинаковым результатом - 7 очков. Дополнительный показатель вывел на первое место Гедгафова. А Капов опять второй, хотя и
выше Темирканова. На третьем месте Саладин Алакаев. 4-7
места поделили Батыр Каиров, Давид Темирканов и Резиуан
Шомахов, набравшие по 6 очков.
Алан Кокоев

Сразу пять лидеров

Если немножко перефразировать классика, то можно
сказать: «Старт республиканского футбольного
чемпионата, о неизбежности которого очень долго
говорили, состоялся».
Первый тур «вышки» прошёл в среду и четверг. К сожалению, матч ФШ «Нальчик» - «Родник» не состоялся. Директор
футбольной школы «Нальчик» Мурат Хамгоков так объяснил
отмену матча:
- Учебные заведения пока не могут использовать свои стадионы.
Мы хотели поменяться с «Родником» кругами. В первом сыграть
в Псынадахе, а во втором - в Нальчике, но их поле было занято.
- Сейчас команды проводят по 2 игры в неделю.
- После десятого тура появятся окна. Проблема решаемая.
Главная особенность стартового тура - забивают ВСЕ! Каждая из команд, вышедших на поле, хоть раз, но поразила ворота соперников. Единственный крупный счёт зафиксирован в
Исламее, где местный клуб попал под «энергетический каток
и проиграл 2:8. Азрет Иванов «сделал покер» и с четырьмя забитыми мячами возглавил гонку бомбардиров. То есть забил
больше, чем любая команда.
После того, как были сыграны матчи второго тура (19, 20
июля), турнирную таблицу возглавляют сразу пять команд,
имеющие максимально возможный результат – 6 очков из 6
возможных. Сегодня, 23 июля в рамках третьего тура состоится один из ключевых матчей. «Баксан» на своем поле принимает прохладненский «Энергетик».
Виктор Дербитов
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу
среди команд высшего дивизиона
Положение на 21 июля 2020 года
П/п

Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

«Энергетик»

2

2

0

0

12-4

6

2.

«Баксан»

2

2

0

0

6-1

6

3.

«Урух»

2

2

0

0

9-5

6

4.

«Къундетей»

2

2

0

0

8-5

6

5.

«Атажукинский»

2

2

0

0

6-4

6

6.

«Тэрч»

2

1

1

0

4-2

4

7.

«Спартак-Нч-дубль»

2

1

0

1

7-5

3

8.

«Родник»

1

0

1

0

1-1

1

9.

«Малка»

2

0

1

1

1-3

1

10.

«Инал»

2

0

1

1

5-8

1

11.

«ЛогоВАЗ»

2

0

1

1

2-6

1

12.

«Исламей»

2

0

1

1

2-8

1

13.

ФШ «Нальчик»

1

0

0

1

4-6

0

14.

«Чегем-2»

2

0

0

2

4-6

0

15.

«Нарт»

2

0

0

2

3-6

0

16.

«Черкес»

2

0

0

2

5-9

0

Ратмир Машезов –
в «Черноморце»
В прошлогоднем сезоне пару крайних полузащитников
(порой их называли и нападающими) составляли Алан
Хачиров и Ратмир Машезов. По ходу матча они нередко
менялись флангами, чтобы запутать соперника.
В нынешнем сезоне этой сыгранной пары больше не будет.
Машезов уехал на просмотр в новороссийский «Черноморец»,
удачно проявил себя на сборах и подписал с клубом профессиональный контракт.
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Начинать
можно
только те дела, которые
удастся закончить до
воскресенья. В четверг
и пятницу следует опасаться аварий,
поломок техники, спортивных травм.
Суббота и воскресенье удачные дни
для поездок, коммерции, учебы. Наступающее время предвещает новую
влюбленность или же семейные конфликты.

Не стесняйтесь принимать помощь, ничего
не предложив взамен.
У вас еще будет повод
ответить благодарностью. Четверг
лучший день недели и месяца для
событий в личной жизни, новых знакомств и увлечений. Можно покупать
предметы интерьера, одежду, ювелирные изделия. Ничего важного не
предпринимайте в субботу.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не вступайте в споры и разборки. В четверг новое знакомство
или восстановленные
контакты сулят финансовый успех.
Благоприятное время для инвестиций
в учебу, и особенно в образование
детей. Обсудите с семьей домашние
планы. Дело, которым вы займетесь
с воскресенья, захватит вас на целый
месяц.

Не рекомендуются
поездки. Главная задача – исправлять
ошибки и устранять
препятствия. В ближайший месяц вы
с головой окунетесь в работу, а развлечениям будете уделять намного
меньше времени. Никто не превзойдет вас в эффективности. Но вам не
следует требовать такого же рвения
от других. Все – сами.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Наступающее время
может принести неожиданные перемены
в карьере и судьбе, но
по своей воле ничего
не затевайте. Важные
дела планируйте на четверг. В пятницу в районе полудня можно сделать
крупное приобретение. Отделите
главное от второстепенного, найдите
тех, кому сможете доверить свои дела
на время.

Это время больших
возможностей, но вам
будет непросто оценить
положение дел. Не осуществляйте
крупных
финансовых операций в начале недели. Категорически противопоказано
иметь дело с чужими деньгами. Четверг удачный день для партнерства,
сделок и покупок. Кормите тех, кого
любите, вкусными блюдами, устройте
романтический ужин.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Постарайтесь
выдержать напряженный
ритм и вовремя защитить узкие места. Не
предпринимайте ничего сверх необходимого, не начинайте новых дел.
К тому же, обострение хронических
болезней может выбить вас из колеи.
Если будете все делать правильно, с
воскресенья почувствуете прилив сил.
Благоприятен отдых в кругу семьи.

Придется смириться,
что далеко не все зависит от вас - и передать
руль и весла партнеру.
Могут сорваться сделки, а если затеете судебную тяжбу,
она решится не в вашу пользу. В четверг благоприятно получить новое назначение, влиться в новый коллектив.
Знакомства обогатят ваш кругозор и
привнесут в вашу жизнь романтику.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Если вы чувствуете
неудовлетворенность
отношениями, поищите причину в себе. Не
слишком ли многого вы ждете от окружающих? Вы должны действовать с
большой осторожностью, чтобы до
конца лета заниматься интересными
делами, а не проблемами. В этот период времени женщины могут получить новых поклонников, а мужчины
– соперников.

Противопоказан риск.
Обстоятельства играют
против вас, но не сдавайтесь – дисциплина
и аккуратность помогут
избежать проблем. В четверг может
улыбнуться удача в делах любви и
творческих занятиях. В воскресенье
вы почувствуете упадок сил, а критика
в ваш адрес накалит семейную атмосферу. Заряд энергии вы можете получить на природе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Звезды не рекомендуют
бессмысленно
рисковать и вступать
в споры, даже если вы
правы. Ваш день – пятница. Можно поменять работу, дать
ответ, которого от вас ждут, направить
бумаги по инстанциям. Большие домашние дела можно только обсуждать и планировать. Встреча с друзьями улучшит ваш тонус.

Начинания обречены
на провал, а надеждам
не суждено сбыться.
Внимательно
оценивайте поступки окружающих. Кто-то играет
против вас. Четверг хороший день
для общения с женщинами, встречи
подруг. Ваши амбиции резко напомнят
о себе. Смирите гордыню и делайте
то, что приносит деньги.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Регулярный доход в форме процентов, получаемый
с капитала, имущества или земли. 7. Скандал с шумом и дракой. 10. Криптография. 11. Редкая сетчатая, обычно накрахмаленная ткань для вышивки
по клеткам. 12. Мелкий донос, клевета. 13. Американский оружейный конструктор и промышленник. 14. Заложник. 16. Левый приток Камы. 20. Электрический провод. 22. Амфитеатр Флавиев в Риме, являющийся памятником
древнеримской архитектуры. 23. Заранее намеченный порядок, последовательность осуществления какой-либо программы, выполнения работы. 24.
Русский летчик, погибший в первой в России авиационной катастрофе. 25.
Богатая золотом разновидность самородного серебра. 27. Французский писатель, автор романа «Три мушкетера». 28. Виртуозная музыкальная пьеса
для клавишного инструмента. 29. В греческой мифологии: бог коварной, вероломной войны. 32. Быстроходная галера берберийских пиратов. 34. Правитель Украины и глава казацкого войска в прежние времена. 37. Вареное
прессованное колбасное изделие в оболочке. 39. Промежуток времени. 40.
Ящичек для хранения вещей, драгоценностей. 41. Фантастическая страна в
романе Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». 42. Группа зрителей,
специально нанятых для создания успеха отдельному артисту. 43. Женское
имя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азиатский велотаксист. 2. Прочная хлопчатобумажная
ткань буровато-желтого цвета. 3. Вожак разбойников. 4. Порт на Азовском
море. 5. Наука о животном мире. 6. Длинная лента из марли для лечебных
целей. 7. Нечистая сила. 8. Пролом в стене, корпусе корабля. 9. Часть измерительного прибора. 15. Очерк, рассказ или театральная пьеса небольшого
размера. 17. Малая планета. 18. То же, что многочлен. 19. Лицевая кость.
21. Развалина. 23. Эстрадная певица, народная артистка СССР. 26. Твердая
оболочка ореха. 30. Захоронение. 31. Петля с кистью на эфесе холодного
оружия. 32. Сказка Алексея Толстого. 33. Государство на побережье Балтийского моря. 35. Трагедия Витторио Альфьери. 36. Курорт на Лазурном
берегу. 37. Буква кириллицы. 38. Длинные макароны в форме тонких трубок.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рента. 7. Дебош. 10. Тайнопись. 11. Канва. 12. Ябеда. 13. Кольт. 14. Аманат. 16. Косьва. 20. Шнур. 22. Колизей. 23. План. 24. Мациевич. 25. Кюстелит. 27. Дюма. 28. Токката. 29. Арес. 32. Галиот. 34. Гетман.
37. Зельц. 39. Сутки. 40. Ларец. 41. Лилипутия. 42. Клака. 43. Клара.

Овен (21 марта - 20 апреля)

19

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рикша. 2. Нанка. 3. Атаман. 4. Ейск. 5. Зоология. 6.
Бинт. 7. Дьявол. 8. Брешь. 9. Шкала. 15. Миниатюра. 17. Владилена. 18. Полином. 19. Челюсть. 21. Руина. 23. Пьеха. 26. Скорлупа. 30. Могила. 31. Темляк. 32. «Гусак». 33. Литва. 35. «Мирра». 36. Ницца. 37. Зело. 38. Цити.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
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По торговым рядам на спецтранспорте
Главное событие Нальчика прошедших
выходных – возвращение ярмарки. Ведь
ярмарка на площади Абхазии – это не просто
закупка продуктов на ближайшую неделю. В
большей степени здесь происходят встречи
и общение хороших знакомых. Как в анекдоте
про досуг: «Сходили в сауну, заодно и
помылись!»
Самый раздражающий фактор на ярмарке – это
опоздавшие продавцы. Не приехав вовремя, они
завозят товар в момент, когда все пространство в
торговых рядах занято покупателями. Фигурное вождение в толпе людей за гранью понимания.
Но подобный момент хотя бы можно объяснить

какой-то пусть несколько ущербной, но все же логикой. А вот когда по тому же маршруту едет автомобиль ГИБДД с включенными мигалками, то логика совсем отказывает.
Включенные мигалки подразумевают, что гаишники находятся на службе и решают какую-то важную задачу. Но их зона ответственности никоим
образом с торговыми рядами не связана, ведь автомобилей здесь быть не должно. Если же сотрудники ГИБДД хотели сделать покупки, то пешком
проблема решилась бы в разы проще.
Хотя не исключено, что это был знак нерадивым
продавцам, что по торговым рядам ездить не надо.
По крайней мере, хочется в это верить.
Артур Кофр

êðèìèíàë

60 процентов в год никто не вернет
6 июля 2020 года в нальчикское
УМВД России обратился 60-летний
местный житель. Мужчина заявил,
что его знакомый, 44-летний
нальчанин, в марте 2019 года
обратился к нему с просьбой
занять денежные средства в
сумме одного миллиона рублей
в связи с внезапно возникшими
материальными проблемами.
Мужчина пообещал вернуть долг
через три месяца и в качестве
вознаграждения пообещал
заплатить 150 тысяч рублей.
Когда заемщик понял, что деньги
ему возвращены не будут, он обратился в правоохранительные органы.
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска городского управ-

реклама

объявления

Войсковая часть №6775
(г. Грозный, Чеченская Республика) проводит набор граждан
мужского пола в возрасте до
40 лет для прохождения военной службы по контракту на
должностях сержантов и солдат. Денежное довольствие
от 46 000 рублей в месяц.
Проживание в общежитии казарменного типа. Бесплатное
трехразовое питание, льготное социальное обеспечение
военнослужащих и их семей.
Обеспечение жильем (накопительно – ипотечная система).
За более подробной информацией обращаться по адресу: 364024, Чеченская Республика, город Грозный, улица
Грибоедова 110, (а/я 44), войсковая часть №6775, или по
телефонам: 8-965-591-73-93,
8-999-398-55-90.

ления установили местонахождение
подозреваемого. Мужчина задержан.
Во время дальнейших следственных действий установлено, что в июне
2019 года подозреваемый завладел
денежными средствами в сумме 500
тысяч рублей, принадлежащими жителю Республики Ингушетия. Злоумышленник пообещал потерпевшему
оказать содействие в трудоустройстве
на работу в одну из госструктур города
Нальчика.
Можно порадоваться, что злоумышленник задержан, зло наказано
и справедливость восторжествовала.
Но давайте внимательно посмотрим
на ситуацию, которая предшествовала
преступлению.
В первом случае потерпевший может сказать, что пострадал из-за своей
доброты. Но ведь он отдал деньги под

реклама

проценты, как махровый ростовщик. То
есть, хотел заработать. В этом ничего
зазорного нет – каждый крутится, как
может. Но прежде, чем расставаться
со своими деньгами, включите логику.
Если Вам готовы вернуть деньги с
процентами, то подсчитайте. 150 тысяч за 3 месяца – это 5 процентов в
месяц. Или 60 процентов в год. Подумайте, откуда такая щедрость. Почему
он не возьмет этот миллион в банке
под более щадящий процент? А потому, что понимает – в банке кредит придется возвращать.
Та же самая история и с деньгами
под гарантии устройства на работу.
Помню, в далекие восьмидесятые
годы прошлого века появилось множество дельцов, гарантирующих за определенную сумму поступление вашего
отпрыска в институт или университет.

объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР,
г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.
ru, тел. 42-22-32, в отношении земельного участка с кадастровым
номером № 07:09:0104025:126, расположенного по адресу: КБР,
г.Нальчик, с./т. «Дружба», уч-к №122, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ойтова Тамара Тугановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Кешокова 55, 24.08.2020г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ земельного участка принимаются с 23.07.2020г. по 24.08.2020г. Смежные земельные участки,
с которыми необходимо согласование: с./т. «Дружба», уч-к №121,
с./т. «Дружба», уч-к №123, с./т. «Дружба», уч-к №134. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

реклама

И все казалось честным. Почти половина обратившихся задачу поступления решила. Вторая часть клиентов
студенческий билет не обрела, но им
деньги вернули в полном объеме.
Схема работала четко и бесперебойно. Взяв деньги, мошенник никуда не ходил, ни к кому не обращался.
Он просто регулярно крутился возле стенда с результатами экзаменов.
Отслеживал, как сдают экзамены его
«подопечные». Кто смог сам сдать
вступительные экзамены, принес ему
кругленькую сумму, а остальные...
Чтобы не стать жертвой мошенников, нам необходимо понять, что в мышеловке сыр не только бесплатный, но
еще и просроченный. Не будьте наивными, не создавайте сами тепличные
условия для преступников.
Виктор Шекемов

объявления
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, nal_skaner@mail.ru № регистрции в государственном реестре лиц, выполняющих кадастровую деятельность 9710, т. +79286912204, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков: с к/н
07:09:0104025:1 и кн 07:09:0104025:10, расположенных по
адресам: КБР, г.Нальчик, с/т «Дружба», д.б/н и КБР, г.Нальчик,
с/т «Дружба», участок №9, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчик: Халилов Р.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул.
Лермонтова, 25, офис ООО Сканер 24.08.2020г. в 12-00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,25, 3-й этаж. Возражения по проекту и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка принимаются с
24.07.2020г. по 24.08.2020г. по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,25. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, документ о праве на земельный участок.
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