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Автострадания
Мы уже давно знаем, что автомобиль не роскошь, хотя 

есть и роскошные автомобили. Сегодня редко встретишь 
семью, в которой нет машины, а иногда она имеется и у 
каждого взрослого члена семьи. Купить авто можно в со-
ответствии с кошельком, от нескольких тысяч рублей до 
нескольких миллионов. С ростом количества автомоби-
лей и комфорта автовладельцев растут и проблемы, свя-
занные с ними. Если раньше, чтобы иметь машину, надо 
было обязательно иметь гараж, то сегодня ваша повозка 
может спокойно стоять под окнами квартиры, иногда ме-
шая вам и окружающим, так как тут ей совсем не место. 
Но если попытаться обеспечить каждый экзотик-кар ин-
дивидуальным домиком, то гаражей будет больше, чем 
жилых домов. Этого ни один город себе позволить не мо-
жет, а тем более, Нальчик с его малоземельностью. Вот и 
стоят наши авто под небом, во дворах, которые раньше 
были предназначены для людей, а не для машин, что по-
рой доставляет неудобства всем. Борьбы за парковку и 
стоянку, как в городах-миллионниках, у нас пока нет, но 
думаю, что и это не за горами, и впереди нас ждут оже-
сточённые схватки за право первой парковки. Ещё вчера 
о пробках нальчане и гости города знали только из рас-
сказов и фильмов, а сегодня они становятся реальностью 
и для Нальчика. Кроме возросшего количества автомоби-
лей, на мой взгляд, здесь роль играет и отсутствие некой 
автомобильной культуры. Я, например, никогда не смогу 
понять человека, которому идти до работы двести ме-
тров, но он их преодолевает на машине, ухудшая дорож-
ную обстановку и подрывая здоровье. И зачем все едут в 
центр нашего города, тоже не всегда понятно, тем более, 
что транспортные развязки у нас построены и можно про-
браться на окраины, минуя проспект имени вождя миро-
вого пролетариата. Хотя, тогда никто не увидит, что вы в 
городе и у вас тоже есть личный автомобиль. Из конца 
в конец Нальчика можно пройти за пару часов, но нам 
лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Ну, тогда не стоит 
удивляться, что время от времени образуются заторы и 
пробочки, которые, конечно, не сравнимы с пробищами 
крупных городов, заставляющими коротать драгоценное 
время в статичном стоянии за рулем. В крупных городах 
придумывают уловки, чтобы хоть как-то разгрузить улицы. 
Четные дни, нечётные номера, дни, когда автомобили не 
пускают в центр и т.д. У нас автомобили пускают почти вез-
де и почти всегда, ну если исключить маленький отрезок 
улицы Кабардинской, которой до Арбата, как до Китая на 
четвереньках. Молодежь, которая зачастую рассекает на 
машинах, подаренных заботливыми родителями, исполь-
зует транспорт, как сугубо прогулочный вариант. Такие ав-
томобили сначала слышно, потом только они появляются 
в поле зрения. Тут, чем громче музыка, тем ты весомей в 
обществе. Обществу, конечно, иногда не нравится репер-
туарчик, особенно глухой ночью, но они же дети. Чьи-то. 
Конечно, наступит время, когда люди поймут, что лучше 
пройтись пешком, проехаться на велосипеде, чем тащить-
ся, тратя бесценные нервы, на машине, но для этого надо 
понять, что любой город создаётся для людей, а не для 
транспорта, и спортивные и детские площадки гораздо 
нужнее, чем стоянки и парковки. Поймём мы это и эконо-
мически. За пеший переход и велопрогулку налоги пока не 
взимают, да и бензин человеку и велосипеду не нужен. Но 
пока так, как есть. На Идарова пробка, в которой я плетусь 
уже 12 минут. И завтра все повторится. 

Арсен Булатов, главный редактор

Последний приют у обелиска
25 июля в Нальчике в рамках всероссийского 
проекта “Дорога домой”, реализуемого 
Военно-историческим центром Северо-
Западного федерального округа, прошло 
отпевание и торжественное траурное 
перезахоронение красноармейца Сергиенко 
Андрея Васильевича, без вести пропавшего в 
самом начале Великой Отечественной войны в 
1941 году в возрасте 28 лет. 

Отпевание совершил благочинный 
нальчикского округа протоиерей Вален-
тин Бобылев. На церемонии также при-
сутствовали представители Местной 
администрации г. о. Нальчик, члены го-
родского ветеранского совета, местный 
поисковый отряд и юнармейцы. После 
отпевания и торжественного митинга 
гроб перенесли к обелиску воинам, пав-
шим на полях сражений. Почетный кара-
ул проводил красноармейца оружейным 
залпом.

Процедуру перезахоронения солдата 
планировалось провести еще в январе 
этого года, но ситуация с распростране-
нием коронавируса вынудила отложить 
дело до лучших времен. 24 июля 
Санкт-Петербургская компания “Ри-
туал-Сервис” доставила груз-200 в 
Нальчик. Спустя почти 80 лет солдат 
вернулся домой.  

Останки Андрея Васильевича были 
обнаружены поисковиками украин-
ского отряда “Невидимый солдат” при 
проведении поисковых работ в городе 
Юровка Киево-Святошинского рай-

она Киевской области Украины. В капсуле патрона, 
найденного среди немногочисленных личных вещей 
погибшего, была найдена записка, адресованная То-
каревой Марии Федоровне, с указанием домашнего 
адреса: КБАССР, г. Нальчик, промгород., мясокомби-
нат, жилой дом №50, квартира №1. 

Кем приходилась красноармейцу Мария Федоров-
на, установить пока не удалось. На данный момент 
поиск родных, друзей и знакомых Андрея Васильеви-
ча продолжается.     

Благодаря неустанному и 
кропотливому труду много-
численных поисковых отря-
дов России и стран СНГ еже-
годно свой последний приют 
находят около 10 000 погиб-
ших красноармейцев. С одной 
стороны, это много, с другой, 
- только за один день Великая 
Отечественная война уноси-
ла в среднем около 14 000 
жизней наших соотечествен-
ников. Среди пропавших без 
вести числится примерно 2,4 
млн советских солдат. 

Таира Мамедова
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  Управление по физической культуре, спорту и делам мо-
лодежи Местной администрации  городского округа  Нальчик 
совместно с Кабардино-Балкарской общественной  организа-
цией «Олимпийский Совет» проводит Всероссийский полума-
рафон «ЗАБЕГ.ru» в городском округе Нальчик  на территории 
Атажукинского сада парка культуры и отдыха 2 августа 2020 
года с 9.00 часов.  

Приглашаем принять  участие всех желающих жителей го-
рода Нальчика и гостей Столицы

Сбор  участников соревнований, главной судейской кол-
легии, служб безопасности, обслуживающего персонала  у 
входа в Атажукинский  парк со стороны ул.Лермонтова на 
центральной аллее с 8.00 часов.

Старт в 9.00 часов по центральной аллее  до городка ат-
тракционов.

Заключительный этап забега «Флешмоб» пройдет на сце-
не центрального городка аттракционов.

Статистика
Тестированно 121 432 (+825 за сутки)
Заразилось - 5946 (+15 за сутки)
Выздоровело - 5478 (+21 за сутки)
Умерло - 70 (0 за сутки)
В госпиталях - 373
В реанимациях - 28

О сертификате дополнительного образования

îáúÿâëåíèå
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ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ?
Сертификат дополнительного образования – это 

официальное подтверждение возможности ребенка 
обучаться в кружках и секциях дополнительного обра-
зования за счет средств государства. Сам сертификат 
не материален и важным является лишь то, что ребе-
нок внесен в специальный реестр – реестр сертифика-
тов дополнительного образования. Наличие сведений 
в реестре о получении ребенком сертификата явля-
ется сигналом для государства, что нужно платить за 
его образование. То есть сертификат – это, по сути, 
инструмент реализации «права» детей на получение 
бесплатного дополнительного образования.

ДЛЯ ЧЕГО ВВОДИТСЯ СЕРТИФИКАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
То, что мы знаем как бесплатное – оплачивается 

кем-то другим и остается бесплатным для нас, пока 
за это стабильно платят.

При всей важности дополнительного образования, 
признаваемой, в том числе, на высшем уровне, ни в 
Конституции России, ни в одном из федеральных за-
конов не закреплены наши права на получение до-
полнительного образования на бесплатной основе. 
Никто не отнимет права на образование как таковое, 
но платить за дополнительное образование государ-
ство не обязано. Так что же это значит на практике? 
Ведь сегодня мы можем записаться в бесплатные 
кружки без всяких сертификатов.

Действительно, действующая система дополни-
тельного образования подразумевает, что в муници-
палитете есть хотя бы одно учреждение, в которое 
мы можем прийти и бесплатно записаться. Но сегод-
ня то, какие это будут кружки, определяет именно это 
учреждение, а мы записываемся туда, где остались 
места. Если мы не запишемся – найдется кто-нибудь, 
кто запишется вместо нас. В результате кружок все 
равно будет заполнен. Ведь государство непосред-
ственно нам ничего не должно, оно просто финанси-
рует деятельность учреждения. Но суть дополнитель-
ного образования не в том, чтобы дать возможности 
развития только тем детям, чьи интересы совпадают 
с направлениями работы учреждения, а в том, чтобы 
учесть потребности всех детей и дать возможность 
их индивидуальному развитию. На сегодняшний день 
дети обучаются на платных кружках и секциях или в 
частных организациях, в то время, когда бесплатные 
кружки ими не востребованы. Хорошо, когда у семьи 
есть деньги на обучение в частной организации, пло-
хо, когда то образование, которое необходимо ребен-
ку, дают только там, где необходимо за него платить.

В чем же принцип работы сертификата? Опреде-
ляющее в нем то, что сертификат - именной. Предо-
ставление сертификата ребенку призвано изменить 
описанную выше ситуацию. Ведь для учреждения 
сертификат – это деньги, которые оно может зарабо-
тать лишь когда заинтересует ребенка прийти учить-
ся к нему. Если ребенок захочет перейти учиться в 
другую организацию – то вместе с ним учреждение 
потеряет и деньги. Все это призвано стимулировать 
учреждения к развитию, учету современных потреб-
ностей детей.

Представьте, что в Вашем семейном бюджете есть 
запланированные расходы на дополнительное обра-
зование для ребенка. Отдадите ли Вы их учрежде-
нию, потому лишь, что там работают хорошие люди, 
или, оплачивая их работу, будете ожидать, что они 

все-таки дадут Вашему ребенку качественное обра-
зование? И, если у Вас есть выбор между организа-
циями, в том числе и частными, неужели Вы постави-
те во главу угла интересы учреждения, а не ребенка? 
Ответы государства на эти два вопроса меняются 
при введении сертификата дополнительного образо-
вания.

Итак, именной сертификат дополнительного об-
разования – это Ваши деньги, которые Вы можете 
потратить исключительно на образование ребенка. 
Государство, предоставляя вам сертификат, гаранти-
рует вам бесплатность получения дополнительного 
образования в объеме, определяемом сертифика-
том. При этом, как отметил Владимир Владимирович 
Путин еще в конце 2014 года: неважно, что Вы выбе-
рите, «главное, у ребёнка, у родителей должен быть 
выбор: получить дополнительное образование на 
базе школы, или в муниципальном творческом цен-
тре, или в негосударственной образовательной орга-
низации, чтобы это было доступно и чтобы с детьми 
работали по-настоящему хорошо подготовленные 
специалисты».

ЧТО ДАЕТ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Сертификат дополнительного образования исполь-

зуется родителями для того, чтобы выбирать и запи-
сываться в кружки и секции, предлагаемые разноо-
бразными организациями и даже индивидуальными 
предпринимателями, без затрат со стороны семейно-
го бюджета или с незначительной доплатой. Серти-
фикат может использоваться для записи на обучение 
по любой программе, включенной в общерегиональ-
ный навигатор https://kbr.pfdo.ru/. Муниципальные и 
государственные организации обязаны зачислять 
детей по сертификату, частные организации вправе 
также принимать сертификаты в качестве оплаты по 
договорам об образовании.

Получая сертификат, Вы получаете и доступ в лич-
ный кабинет информационной системы https://kbr.
pfdo.ru/, который, по сути, является Вашим доступом 
к персональному счету. Выбирая кружки и секции, Вы 
используете доступные бесплатные «зачисления» и/
или непосредственно деньги, закрепленные за Ва-
шим сертификатом, которые могут направляться на 
оплату получаемого детьми дополнительного обра-
зования в муниципальных и частных организациях. 
Заинтересованные в дополнительном образовании 
детей организации проходят независимую сертифи-
кацию программ и входят в реестр поставщиков об-
разовательных услуг, который отображается в Вашем 
личном кабинете. Вам лишь остается выбрать среди 
них. А по итогам получения ребенком образования, 
оценить выбранную программу. Благодаря Вам в ре-
естре программ будут лучшие организации, предла-
гающие качественные и интересные программы.

В то же время, в связи с обстоятельствами, из-
ложенными выше, зачисление на обучение в муни-
ципальные кружки и секции без использования сер-
тификата с сентября 2020 года осуществляться не 
будет. Но не стоит переживать по этому обстоятель-
ству – Вы всегда сможете получить сертификат, как 
только решите подать заявку на обучение.  

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Сертификат достаточно получить для ребенка еди-

ножды. Далее, использовать сертификат можно до 
достижения ребенком восемнадцати лет, но один раз 

сертификат получить все-таки нужно. Сделать это 
можно одним из двух способов:

1. Прийти в образовательное учреждение или в 
иную организацию, уполномоченную на прием заяв-
лений для предоставления сертификата, с паспор-
том, свидетельством о рождении ребенка, докумен-
тами, подтверждающими особую категорию (при 
наличии). Оформить на месте заявление и получить 
подтверждение внесения сертификата в реестр.

Информация о том, в каких учреждениях можно 
подать заявление на получение сертификата, тре-
буемых документах, бланк заявления размещены 
на портале https://kbr.pfdo.ru/, на официальных сай-
тах муниципальных образовательных учреждений и 
управлений образования.

2. Заполнить на портале https://kbr.pfdo.ru/ элек-
тронное заявление на получение сертификата, вы-
брать образовательную программу, подать электрон-
ную заявку и вместе с заявлением на зачисление 
отнести в выбранную образовательную организацию 
подписанное заявление на получение сертификата.

Непосредственно на портале https://kbr.pfdo.ru/ разме-
щена ссылка на государственный ресурс регистрации 
заявлений на получение сертификата дополнительного 
образования. Пройдя по ссылке, Вы можете направить 
электронное заявление на получение сертификата, по-
сле чего на указанную Вами электронную почту придет 
подтверждение регистрации заявления, а также рекви-
зиты для доступа в личный кабинет системы https://kbr.
pfdo.ru/. С этого момента Вы можете использовать за-
крепленный за вашим ребенком сертификат, подавать 
заявки на зачисление в кружки и секции наравне с дру-
гими семьями, уже получившими сертификат.

Однако, чтобы организация могла принять Вашу 
заявку - необходимо активировать сертификат. По-
этому при первом зачислении на обучение вместе с 
заявлением о зачислении не забудьте предоставить в 
организацию и заявление на получение сертификата 
(то, которое вам сформирует информационная систе-
ма при подаче электронного заявления). Организация 
сама проверит Ваши данные и передаст заявление в 
управление образования, чтобы последнее активиро-
вало Ваш сертификат. Теперь Ваш ребенок зачислен.

Также в рамках проекта ОНФ “Равные возможно-
сти детям” было разработано и запущено приложе-
ние “ОНФ. Сертификат”, которое доступно для ска-
чивания на Play Market и установки на мобильное 
устройство на базе Android. Вы можете использовать 
приложение для управления сертификатом дополни-
тельного образования после его получения: узнавать 
о кружках, записывать на них детей, следить за из-
менением расписания занятий.  

Как мне узнать больше информации о сертификате 
дополнительного образования?

Более подробная информация о сертификате до-
полнительного образования доступна на официаль-
ном портале персонифицированного дополнительно-
го образования Кабардино-Балкарской Республики 
https://kbr.pfdo.ru/

Итак, Вы – полноценный заказчик, у Вас есть право 
выбирать: где и по какой программе обучаться Ваше-
му ребенку! Главное, помните: государство, переда-
вая Вам возможность управлять средствами на об-
разование Вашего ребенка, думает, что Вы сможете 
распорядиться ими лучше него, поэтому все, что Вы 
делаете, делайте ради успешного будущего своих де-
тей!



 №30   30 июля  2020 года 3

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

÷èíîâíèê ñ ÷åëîâå÷åñêèì ëèöîì

Владимир Безгодько: «И почту 
развозил, и яблоки собирал»

Минстрой России и Фонд ЖКХ объявляют о проведении Всероссийского конкурса СМИ
Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ и 
государственная корпорация – Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства объявляют о 
проведении V Всероссийского конкурса 
средств массовой информации на лучшее 
освещение передовых практик в сфере 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Созидание и развитие».

К участию в конкурсе приглашаются 
федеральные, региональные и муници-
пальные средства массовой информа-
ции, а также журналисты, освещающие 
темы строительного комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. Отметим, СМИ уделяют осо-
бое внимание реализации национально-
го проекта «Жилье и городская среда», 
стартовавшего в 2019 году.

На конкурс принимаются публика-

ции, телевизионные и радиосюжеты, 
информационные, аналитические и но-
востные материалы, опубликованные в 
СМИ или вышедшие в эфир в период 
с 1 сентября 2019 года по 30 сентября 
2020 года.

Конкурс проводится по номинациям:
Лучший материал об участии граждан 

в реализации программ по созданию ком-
фортной городской среды; 

Лучший материал о модернизации ком-
мунальной инфраструктуры и управле-
нии жилым фондом;

Лучший материал об отрасли жилищ-
ного строительства и мерах ее поддерж-
ки в период пандемии COVID-19;  

Лучший материал об образовательных 
программах и популяризации профессий 
в сфере строительства и ЖКХ; 

Лучший материал о реализации про-
грамм по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда;

Лучший материал по развитию рынка 
ипотеки;

Лучший материал о создании совре-
менной жилой застройки;

Лучший материал о применении новых 
и энергосберегающих технологий в стро-
ительстве;

Лучший материал о рынке ИЖС;    
Лучший материал о реализации про-

ектов благоустройства в малых городах и 
исторических поселениях.

Заявки на конкурс принимаются с 1 ав-
густа 2020 года в электронном виде с ис-
пользованием интерактивной регистра-
ционной формы на сайте смиконкурс.рф. 
Срок окончания приема работ – 7 октя-
бря 2020 года (включительно). Церемо-
ния награждения победителей ценными 
подарками и призами пройдет в городе 
Москве в ноябре 2020 года.

Информационный партнер конкурса 
— ежемесячный информационно-про-

светительский журнал «Вокруг ЖэКа».
Вопросы, касающиеся проведения 

конкурса и условий предоставления ма-
териалов, можно присылать на адрес 
minstroy-fondgkh@icomm.pro.

Основные задачи конкурса —  повы-
шение информированности граждан о 
реализуемых проектах и  использовании 
передовых практик в сфере строитель-
ства, создания комфортной городской 
среды в России; повышение интереса жур-
налистов и СМИ к профессиям, занятым в 
строительстве и ЖКХ; поощрение лучших 
журналистов, освещающих темы строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства; стимулирование  повышения уровня 
информационной грамотности в материа-
лах, освещающих вопросы строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства. 

Департамент внешних 
коммуникаций и связей 

с общественностью ГК ФСР ЖКХ

«Я должен был идти на заседание, и вдруг ни с того ни с сего у меня поднялась 
температура. Появилась слабость, ломота. Сразу почувствовал, что это нечто иное – не 

грипп и не аллергия. Это был коронавирус, описание которого не сходило с новостных 
лент всю весну», – рассказывает гость рубрики Владимир Безгодько, перенесший в легкой 

форме Covid-19. Владимир Федорович – заместитель председателя Комитета по труду, 
социальной политике и здравоохранению Парламента КБР. 

– Владимир Федорович, опыт самоизоляции 
сделал мир другим?

– Изменения уже неизбежны. Мир уже изменился, 
нам остается только подстраиваться под новые реа-
лии. Не будет уже больших массовых мероприятий. 
Сейчас ограничение до 50 человек. Если даже будут 
устраивать, многие люди будут бояться идти туда. 
Единственное, что беспокоит, как бы люди не стали 
менее социализированными. Даже по отношению к 
себе чувствую иное, не прежнее, отношение: я уже не 
заразен, но люди знают, что я болел, и некоторые из 
них избегают, держатся на расстоянии. 

Увеличилась доля дистанционной работы во мно-
гих сферах жизнедеятельности. Большинство торгов 
впредь будут проводить на электронных платформах. 
Поднимания рук в залах станет меньше, кликов в ком-
пьютере – больше. В принципе, ничего плохого в этом 
нет. Мир к этому и шел, развивая технологии. Я лично 
прекрасно приспособился к онлайн-формату. В боль-
шинстве случаев мне так больше нравится. 

– С освоением техники, новых видов связи про-
блем не было? 

– Я же в городской администрации работал. А кто 
оттуда вышел, уже готов и приспособиться, и все но-
винки осваивать. Это уже высококлассные чиновники. 
Мы, прежние муниципальные служащие, непрофес-
сиональные депутаты; зато мы задаем тот тон, когда 
практика правоприменения становится выше теории. 
То есть мы знаем, как в действительности заработает 
тот или иной закон, какие поправки нужно внести, что-
бы он заработал. Потому считаю, что молодой чело-
век, решивший стать депутатом, должен пройти в сво-
ей трудовой биографии районное, городское звено. 

– В какой сфере, на ваш взгляд, недопустим дис-
танционный формат? 

– Недопустим в образовании. Мы это в Парламенте 
обсуждали. И депутаты, и педагоги, и родители в один 
голос говорят: «Нет, нельзя на постоянной основе ве-
сти дистанционное обучение». В противном случае 
мы уроним качество образования. Но «дистанционка» 
как временная вынужденная мера хорошо сработала. 
Один мой сын дипломную защищал онлайн, другой – 
курсовую. Всё было нормально. 

– Смена темы: каким были в молодости? Что в 
вас изменилось и что осталось неизменным?

– Неизменной осталась любовь к этой республике, к 
этому городу. В молодости было множество возможно-
стей остаться в других городах, не только маленьких, 
но и в мегаполисах. Мог остаться в любимой Герма-
нии, например.

– Чем любима Германия?
– У немцев есть поговорка «Ordnung muss sein» – 

«Порядок бьет класс». Порядок – основа их культуры. 
Мне это нравится. Там чиновники очень вежливы с 
людьми и хорошо разбираются в психологии челове-
ка. Если ты обратился не по адресу, они вас просто 
так «в никуда» не отпустят. Направят, куда надо, под-
скажут, объяснят. 

Когда «перестройка» началась и все остались не 
у дел, меня туда пригласили в гости друзья. И я ре-
шил задержаться. В течение трех недель заговорил 
по-немецки, помимо этого, хорошо владел англий-
ским. Работу нашел быстро: и почту развозил, и ябло-
ки собирал, даже приходилось быть переводчиком с 
немецкого на польский. До отъезда туда я работал в 
чегемском райисполкоме, а по возвращении – ушел в 
бизнес, спустя время оказался в Местной администра-
ции г.о. Нальчик. 

– Самое яркое воспоминание из школьных лет.
– Я учился в СШ №4 (ныне гимназии). Прием в пи-

онеры, участие в многочисленных соревнованиях. 
Всё это в памяти. Не было предметов, которые мне 
сложно давались. Что математика, что литература – 
всё равно. Я был круглым отличником. После школы  
меня потянуло в Институт стали и сплавов, получил 
специализацию инженера-металлурга. Параллельно 
освоил проектирование промышленных предприятий,  
окончил факультет общественных профессий по спе-
циальности «Журналистика» и даже сейчас иногда 
пишу в газетах. 

– В какой семье росли?
– Папа у меня тоже был журналистом, мама – ди-

ректором детского сада на улице Карашаева. Есть у 
меня сестра, которая живет в Москве, она профессор 
РГТЭУ, преподает дисциплину по имиджу. 

– Вы сами работаете над своим имиджем?
– Да, конечно. Сестра подстегивает. Потом в свое 

время я был представителем Кабардино-Балкарии в 
Мурманской области, где меня попросили поучаство-
вать в выборах губернатора именно по части создания 

для него имиджа, написании текстов. Этот опыт мне 
тоже понравился. 

– Что основное в имидже чиновника?
– Чиновник должен быть доброжелательным – вот 

его основной имидж. Должен располагать к себе, что-
бы никакого чванства в нем не было. Важные чинов-
ники «в золоте» уходят в прошлое. Сейчас цифровая 
экономика. Чтобы ты был нужен, ты должен доказать 
свою нужность. А свысока смотрящий, важничающий 
чиновник в кресле никому не нужен. Обойдутся без 
него.

– Любимая книга.
– «Мастер и Маргарита». Я прочел ее в довольно 

зрелом возрасте и сразу понравилась. А так, Пушкина 
всегда читаю. Из местных, конечно, Кулиев и Кешоков, 
которых лично видел, посчастливилось пообщаться с 
ними вживую. Когда открывали музей Кулиеву в Че-
геме, помню, приехал Кешоков и прочитал свое зна-
менитое стихотворение «Мы пили воду из Чегема, ты 
наверху, а я – внизу». Мне самому хочется что-то на-
писать об этой их дружбе. Очень нравится «наша Ах-
матова» – Инна Кашежева. 

– Что больше привлекает и отталкивает в людях?
– Привлекает интеллигентность и порядочность. 

Этих качеств достаточно для того, чтобы было инте-
ресно с ним общаться и надеяться на него, доверять 
ему. Отталкивает равнодушие. Не только равноду-
шие к чувствам остальных, но и к своей собственной 
жизни, профессии. И с равнодушными, и с негатив-
ными людьми, которые всё время жалуются и ниче-
го своего не предлагают, мне неинтересно. С ними 
скучно.

Беседовала Анна Кумышева

îáúÿâëåíèå
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«Я не требую любить 
своего сына, я просто 
прошу не терять 
человечность…»
«Собака бывает кусачей только от жизни 
собачьей…» Очень часто приходится задумываться 
над справедливостью этих строк, особенно когда 
слышишь такие истории из жизни…

Семья Камготовых из с.Лечинкай 
могла бы остаться малоприметной для 
общественного взора, и до недавнего 
времени так и было. Обыкновенные ро-
дители-трудяги: отец – Резиуан - свар-
щик-монтажник, без сна и отдыха зара-
батывающий на достойное проживание 
своих родных, монтируя балконы. Ра-
бота не легкая и связанная подчас с 
высоким риском для жизни, потому как 
приходится без страховки орудовать 
на большой высоте. Чтобы весь доход 
оставался в семье, Резиуан даже в на-
парники себе берет старшего сына. 
Кстати, их – сыновей – в семье четверо: 
Тембулат, Тамерлан, Алик и Айдамир, 
и все они – подростки. Мама – Фатима 
– тоже не может позволить себе быть 
домохозяйкой и вносит материальную 
лепту в семейный бюджет, оказывая 
односельчанам юридическую помощь. 
Живут Камготовы в мире, дружбе и со-
гласии несмотря на то, что в 2011 году в 
их доме поселилась беда – младшему 
Айдамирчику (на тот момент ребенку 
полтора года) был поставлен диагноз – 
ДЦП (детский церебральный паралич), 
эпилепсия, гидроцефалия, ЗПМР, ЗРРР. 
С тех пор жизнь разделилась на ДО и 
ПОСЛЕ, особенно для Фатимы. 

От республиканских специалистов ей 
предстояло услышать, мягко говоря, 
неутешительные прогнозы. «Он никог-
да не будет сидеть, не то, что ходить…
Ваш случай безнадежен», - один за дру-
гим выносили приговор медики. Особо 
«сердобольные» уговаривали отказать-
ся от сына, аргументируя: «У вас, слава 
Богу, трое здоровых детей, направьте 
свое материнское внимание и заботу 
на них». Может, и не зря говорят, что 
бедные и больные никому не нужны. 
Действительно, не редко, к сожалению, 
случается так, что родители бросают 
нездоровых детей, боясь ответственно-
сти или просто не желая обрекать свою 
жизнь на сплошную борьбу. Камготовы 
Резиуан и Фатима даже в мыслях не 
допускали ситуации, при которой они 
оставят своего желанного и любимого 
сыночка. Решено было бороться за его 
здоровье, за его, насколько это возмож-
но, нормальную жизнь. Они тогда еще 
не понимали, с трудностями какого ха-
рактера, кроме, например, финансовых 
или лечения и реабилитации, впослед-
ствии придется столкнуться. 

Материальные сложности родите-
лям Айдамира помогают преодолевать 
добрые люди. С 2012 года, понимая, 
что собственного денежного ресурса 
не хватит, Фатима организовала сбор 
средств через страницу в социальных 
сетях. Благодаря неравнодушным поль-
зователям, все эти годы в непрерывном 
цикле удается проходить лечение и 
курсы реабилитации. С 2012 года Ай-
дамир каждые три месяца стационарно 
наблюдается в Москве, а с 2018 еще и 

в Челябинске в Реабилитационном цен-
тре «Сакура». Результаты неустанной 
материнской заботы и профессиональ-
ного медицинского кураторства впе-
чатляющие - вопреки скепсису врачей, 
дававших мальчику самый ничтожный 
шанс на более или менее подвижную 
жизнь, сегодня Айдамир может сидеть и 
ходить. И невзирая на задержку психо-
речевого развития, есть определенный 
положительный эффект и в этом на-
правлении. Например, вот уже два года 
ребенок не мучается эпилептически-
ми приступами, более того, ему даже 
перестали назначать соответствующие 
препараты. О том, насколько действен-
но лечение, на что конкретно тратятся 
деньги от сборов, какие фонды, органи-
зации принимают посильное участие в 
судьбе Камготова Айдамира, его мама 
подробно рассказывает на страничке 
HELP_AIDАMIRKAMGOTв Инстаграм. 

«У этого мальчика, я уверена, очень 
сильный ангел-хранитель, - делится 
со мной Фатима. - Вы знаете, когда 
нам поставили диагноз, я была в пол-
ной растерянности, мною поначалу 
овладел страх, безысходность, отча-
яние. Я даже на секунду подумала, что 
это конец. Но потом собрала всю волю 
в кулак и окончательно решила, что 
за своего ребенка буду биться до по-
следнего. Мы с мужем понимали, что 
помощи нам ждать особо не от кого. 

Например, мама у меня глубоко пенси-
онного возраста, хотя на сегодняш-
ний день она и оказывает поддержку в 
меру своих физических и финансовых 
возможностей. Было очевидно, что 
нам с Резиуаном придется много рабо-
тать, чтобы воспитывать четверых 
мальчишек и, конечно, чтобы лечить 
Айдамира. Первый пост в Инстаграм 
я размещала дрожащими руками, мне 
было очень неловко просить денег у 
незнакомых людей, но я не видела дру-
гого выхода. Я даже не знала, какой 
отклик у общественности получит 
моя беда. Но жизнь показала, что мир, 
действительно, не без добрых людей. 
И на мои материнские мольбы по сей 
день отзывается очень много нерав-
нодушных. Их благие напутствия, ду-
шевные пожелания, я уже молчу о фи-
нансовой помощи - это невероятная 
поддержка для всей моей семьи. Была 
бы возможность, я бы крепко обняла 
каждого, кто не остается в стороне». 

Произнеся этот монолог, Фатима 
грустно вздыхает: «К несчастью, где 
есть место добру, всегда находится 
место и злобе»…

Она знает, почему так говорит. И 
даже мне, носившей до встречи с этой 
женщиной «розовые очки» в вопросах 
человеческого сострадания и гуман-
ности, становится понятно, о чем идет 
речь, достаточно просто посмотреть на 
мимо идущих людей. Я даже провела 
негласный мониторинг – как реагируют 
прохожие на больного ребенка в коля-
ске (долго ходить пешком он устает): 
из одиннадцати человек только одна 
молодая мамочка с детьми улыбнулась 
Айдамиру, все остальные не премину-
ли одарить его пренебрежительным, 
брезгливым взглядом. И если меня – 
постороннего человека – пробирает до 
самого сердца от такой бестактности, 
то каково матери наблюдать подобное 
отношение? 

Вследствие именно такой, можно ска-
зать, социальной нетерпимости Фатима 
и Айдамир Камготовы не так давно при-
обрели вынужденную популярность по 
всей стране. Видеоролик, где Фатима в 
отчаянии и горьких слезах рассказыва-
ет о том, что ее сына попросили поки-
нуть детский сад из-за категорического 
несогласия одной из родительниц на 
пребывание особенного ребенка рядом 
с ее чадом, за пару дней облетел самые 
популярные российские паблики в соц-
сетях и практически стал вирусным. В 
своих комментариях одни негодовали 
по поводу вопиющей несправедливости 
по отношению к больному ребенку, дру-
гие «добивали лопатой» репликами из 
серии «понарожают инвалидов, а потом 
им все обязаны». Историей заинтере-
совались ведущие федеральные теле-
каналы. Фатиму с сыном стали актив-
но приглашать для участия в ток-шоу, 
включая «Прямой эфир» с Малаховым 
и «Мужское/Женское» с Гордоном и Ба-
рановской, но она отказалась, не желая 
становится объектом насмешек или по-
рицания и подвергать свою семью, а 
главное, Айдамира, стрессу и прессингу 
лишнего общественного обсуждения.

«Чтобы вы понимали, я записала это 
видео в порыве отчаяния, мне было 
очень горько и больно за моего мальчи-
ка. Он ведь не заразный, не агрессив-
ный. Если бы только люди знали, какой 
он ласковый, дружелюбный, как сильно 
он любит детей и как ему не хватает 
общения с ними. Я никогда не требо-
вала лишнего от государства, более 
того, даже пособие по инвалидности 
не оформляла долгое время – трудно 
было психологически смириться с тем, 
что на твоем ребенке сразу повиснет 
клеймо инвалида. Но в интернете про-
читала о себе столько неприятных 

вещей. Особенно люди ополчились по-
сле того, как республиканское мини-
стерство образования опубликовало 
свой официальный комментарий на 
мое видео. Красной нитью в тексте 
проходило, будто я – нерадивая мама-
ша, которая, будучи безработной и по-
лучая все положенные пособия, просто 
устала заниматься собственным ре-
бенком и решила перевалить заботы 
по его уходу на плечи госучреждений. 
Но это не так. 

До семи лет у нас, действительно, 
не возникало никаких сложностей и 
проблем, мы были абсолютно доволь-
ны детским садом №67 «Надежда» 
Республиканского центра психолого-
медико-социального сопровождения. 
Затем мы перешли ГБОУ «Школа-ин-
тернат №3» в городе Нальчике, из 
которого нас с сыном просто психо-
логически выживали. Бывало, меня 
вызывали из Лечинкая с требованием 
самой поменять памперс ребенку, а 
по приезду выяснялось, что памперс 
чист, а сотрудникам просто «пока-
залось». И ситуаций, подобных этой, 
возникало немало. В результате по-
следние два года мы перестали его по-
сещать. Дальше был частный садик, 
в котором также пришлось не сладко. 
К примеру, намного позже, уже после 
того, как не стало этого заведения, я 
узнала о том, что моего ребенка запи-
рали в отдельной комнате, не подпу-
ская к нему других детей, что он весь 
день был вынужден находиться один 
в закрытом помещении, как в камере-
одиночке. Об этом на условиях аноним-
ности мне рассказали неравнодушные 
сотрудники, которые даже против 
воли руководителя иногда выводили 
Айдамира поиграть с другими детиш-
ками. Ну, а последнюю каплю в чашу 
моей безысходности добавила ситуа-
ция, из-за которой я и записала видео. 
В тот день мы первый раз пошли в 
этот садик. Заведующая по-доброму 
и любезно нас приняла. Но уже через 
сорок минут перезвонила очень взвол-
нованная и, аккуратно подбирая слова, 
попросила Айдамира забрать, потому 
что мама одного из деток оказалась 
крайне возмущена решением принять 
в садик больного ребенка. Свое мнение 
эта недовольная мама не стеснялась 
писать в виде комментариев на нашей 
странице в Инстаграм, мол, «таким, 
как ваш сын, не место среди нормаль-
ных детей». Правда, это уже после 
того, как стало понятно, что разду-
вать историю на центральном ТВ я не 
стану. Вы знаете, я не обиваю пороги 
министерств и ведомств, потому что 
понимаю, что спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих. Я, конечно, 
не требую любить своего сына. Это 
моя прерогатива и моей любви на де-
сять жизней хватит. Я просто прошу 
не терять человечность. Мне больно 
от того, какими циничными и жесто-
кими могут быть люди. Именно об 
этом в первую очередь было мое спон-
танное, эмоциональное видео».

Что до личных ощущений от беседы, 
то у меня сложилось четкое впечатле-
ние, что Фатима не из числа бесприн-
ципных мошенниц, бессовестных спеку-
лянтов на человеческих ценностях или 
родительниц с обостренным «синдро-
мом жертвенниц», которые навязчиво 
просят, а иногда даже требуют участия 
и содействия от всех вокруг, начиная от 
близких и посторонних людей, заканчи-
вая государством. Она просто мать в 
самом, можно сказать, библейском тол-
ковании этого слова – та, кто ради сво-
его ребенка готова сносить все тяготы, 
лишения и унижения, ибо важнее детей 
нет никого.

Марианна Гоова



  

 

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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Охотники за 
ураном. Красноярское дело гео-
логов» (12+)

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 

(12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Владимир Ере-

мин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И Ко» (16+)
22.30 «Политика на гиперзвуке» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.55 «Знак качества» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-

хина» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Чумак 

наших дней» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 августа

ВТОРНИК, 4 августа

НТВ
05.05 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/с «Война командармов» (6+)
07.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
09.40, 13.15 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет мет-

кости» (12+)
19.50, 20.40 «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
23.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
00.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (16+)
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем 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». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (18+)
02.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
03.40 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.05 Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.15 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 00.55 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ОТР
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.05 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ» (16+)

03.15 «Звук». Группа «Инна желанная» 
(12+)

04.25 «Гамбургский счет» (12+)
04.50 «Культурный обмен». Виктория Тол-

стоганова (12+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт Новгородцы» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Под сенью муз». Заслуженный 
работник культуры КБР Светлана 
Моттаева (12+) 

07.05 «Жизнь посвятившие». Педагог На-
тэлла Лобжанидзе (6+)

07.35 «Партитура». Музыкально-позна-
вательная программа (12+)

08.00 «Законный вопрос». Образова-
тельно-правовая программа (12+)

08.20 «Современник». Кандидат хими-
ческих наук Марина Адамокова 
(12+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «АГЕНТ» (16+) 
11.20 «Вспомнить все». Программа            

Л. Млечина (12+)
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт № 5. Новгородцы» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-

вости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРаже-

ние»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! № 8

18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора 
Грабина»

19.30 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 «Прощай, ХХ век! Александр Сол-

женицын»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
00.25 Д/ф «Неразрешимые противоре-

чия Марио Ланца»
01.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» (16+)
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). О творчестве 
народного поэта КБР Танзили 
Зумакуловой (балк.яз.) (12+)

07.10 «Народные ремесла». Кузнец 
Сергей Цунаев (12+)

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

08.05 «Хамэщlым гур 
щыкlуэдыркъым». Адыгская 
диаспора в Израиле. Вторая 
часть (каб.яз.) (12+)

09.10 «Ракурс». Памятные места города 
Нальчика (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэщыгъэ» («Передача для 
детей») (каб.яз.) (12+)

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

18.00 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная передача для детей 
(6+)

18.20 Концерт детского ансамбля песни 
«АмикСики». Первая часть (6+)

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

программа (16+)
19.50 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»)       

с. Ерокко (каб.яз.) (12+)
20.25 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) 

(12+)
20.40 «Телеантология». Произведения 

русской литературы в переводе 
на балкарский язык (балк.яз.) 
(12+)

21.10 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Мухамед Чер-
кесов (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географическо-

го общества. «Лефорт. Балтийская 
легенда» (12+)

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая и 

Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.35, 05.05 «Мой герой. Елена Панова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Никита Джигур-

да и Марина Анисина» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И Ко» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! И вас вы-

лечат!»  (16+)
23.05, 01.50 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.25 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)
03.10 «Осторожно, мошенники! И вас вы-

лечат!» (16+)

НТВ 
05.05 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+)

07.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)
09.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет мет-

кости» (12+)
19.50 «Улика из прошлого». «Проклятия 

мертвых» (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «Опасная 

связь. Тайна одного испытания» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 
(12+)

23.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Мо-

сковский щит. Начало» (16+)
01.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
02.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

РЕН
05.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
05.20 «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». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. МАРО-

ДЕР» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ОТР
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт Рощино» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Музеи». Культурно-просветитель-

ская программа (6+)
06.45 «Время и личность». Мурадин Туме-

нов (12+)
07.15 «Любимые мелодии» (12+)
08.00 «Экологический патруль» (12+)
08.15 «Реализация национальных проек-

тов» (12+)
08.35 «Новое поколение». Карим Шани-

бов (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «АГЕНТ» (16+)
11.20 «Вспомнить все» (12+)
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт Рощино» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-

вости 
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРаже-

ние»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «След». Мажид Утиж (12+)
17.15 «Народные ремесла». Мастер по 

изготовлению сценической обуви 
Анатолий Браев (12+)

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

18.00 «Время и личность». Доктор геогра-
фических наук, профессор Людми-
ла Федченко (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+) 
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт Пушкинские горы» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.25, 09.25, 13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ. ФАЛАНГА В КРУАССАНЕ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Свияжск
07.00 Легенды мирового кино. Питер 

Фальк
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная одиссея». 

«Каир»
08.20 Жизнь замечательных идей. «Лучи, 

не знающие преград»
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

(16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
11.10 Искусственный отбор
11.55 Academia. Сергей Карпов. «Уроки Ве-

неции»
13.40 Жизнь замечательных идей. «Лучи, 

не знающие преград»
14.10 Исторические концерты. Зара Долу-

ханова
15.00 Т/ф «Похождение, составленное по 

поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души»
17.10 Д/с «Запечатленное время». «Мы ви-

дели лицо Европы»
17.35 Эрнст Неизвестный. «Древо жизни» 

в программе «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 16 

часов! № 9
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический 

архитектор»
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 «Прощай, ХХ век! Константин Симо-

нов»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы» 
01.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!» (16+)
02.40 Красивая планета. «Италия. Верона»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),      с. 
Ерокко (каб.яз.) (12+)

06.55 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
07.10 «Телеантология». Произведения 

русской литературы в переводе на 
балкарский язык (балк.яз.) (12+)

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

07.55 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Мухамед Черке-
сов (12+)

08.25 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная передача для детей (6+)

08.45 «Дыгъэщыгъэ» («Передача для де-
тей») (каб.яз.) (12+)

09.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийликни дуниясы». («Планета 

детства») (балк.яз.) (6+)
17.30 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Экологическая программа 
(каб.яз.) (12+)

17.50 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

18.25 Концерт детского ансамбля песни 
«АмикСики». Заключительная 
часть (6+)

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

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

тека») (каб.яз.) (2+)
20.25 «Сахна» («Сцена»). Народный артист 

РФ Хасан Биджиев (балк.яз.) (12+)
20.55 «Фотографии рассказывают» (12+)
21.05 «Современник». Актер Балкарского 

госдрамтеатра им. К. Кулиева Ау-
бекир Мизиев (12+)

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

16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Новое поколение». Карим Шани-

бов (12+)
17.25 «Реализация национальных про-

ектов» (12+)
17.45 «Музеи». Культурно-просветитель-

ская программа (6+)
18.15 «Время и личность». Мурадин Ту-

менов (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «АГЕНТ» (16+) 
23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+) 
00.30 «Вспомнить все». Программа            

Л. Млечина (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт Рощино» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+) 

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

стия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с «ШЕФ-2» 

(16+)
08.25, 09.25, 13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ. ГРИМАСА СМЕРТИ» 

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Село Сура 

(Архангельская область)
07.00 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 Дороги старых мастеров. «Магия 

стекла»
08.25 Жизнь замечательных идей. «Со-

противление «0»
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

(16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «ТЕАТР» (16+)
12.35 Красивая планета. «Италия. Веро-

на»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.40 Жизнь замечательных идей. «Со-

противление «0»
14.05 Исторические концерты. Мария Би-

ешу
14.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
15.00 Т/ф «Ленком». «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 Станислав Ростоцкий. «А зори здесь 

тихие» в программе «Библейский 
сюжет»
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 СРЕДА, 5 августа

ЧЕТВЕРГ, 6 августа

03.15 «Осторожно, мошенники! Домаш-
ние рабы» (16+)

НТВ
05.05 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.05, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет мет-

кости» (12+)
19.50 «Секретные материалы». Д/с «Сте-

реть память. Советы посторонне-
го» (12+)

20.40 «Секретные материалы». Д/с. «Бит-
ва за Москву. Подольские курсанты 
против вермахта» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 
(12+)

23.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (16+)

00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (16+)
02.00 «Не факт!» (6+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-

ры. Сергей Ильюшин» (12+)
03.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)

искусствоведения Борис Мальба-
хов (12+)

17.25 «Позиция». О профилактике нар-
комании среди молодежи (12+)

18.00 «Предельный режим». О заслу-
женном летчике-испытателе СССР 
Ибрагиме Чабдарове (12+)

18.35 «Актуальная тема»(16+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
22.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+) 
00.30 «Вспомнить все». Программа            

Л. Млечина (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт. Кони железные и живые» 
(12+)

01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+) 

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

стия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ. ЗАГНАННЫЙ ЗВЕРЬ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)РОССИЯ К   
06.30 Письма из провинции. Еланцы (Ир-

кутская область)
07.00 Легенды мирового кино. Тамара 

Макарова
07.30 Д/ф «Подземная одиссея». «Афи-

ны»
08.20 Жизнь замечательных идей. «Тайны 

голубого экрана»
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

(16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
11.10 Искусственный отбор
11.55 Academia. Сергей Карпов. «Уроки 

Венеции»
12.45 Д/ф «Подземная одиссея». «Афи-

ны»
13.40 Жизнь замечательных идей. «Тайны 

голубого экрана»
14.05 Исторические концерты. Бэла Ру-

денко
15.00 Т/ф «Леди Макбет нашего уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное время». «На 

Всемирной Парижской выставке»

17.35 Юрий Визбор. «Путь к небесам» в 
программе «Библейский сюжет»

18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! № 10

18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский»

19.30 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 «Прощай, ХХ век! Василь Быков». 

Авторская программа И. Золотус-
ского

23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
00.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
01.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» (16+)
02.50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-
тека») (каб.яз.) (2+)

06.55 «Современник». Актер Балкарско-
го госдрамтеатра им. К. Кулиева 
Аубекир Мизиев (12+)

07.30 «Фотографии рассказывают» 
(12+)

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

08.00 «Сахна» («Сцена»). Народный ар-
тист РФ Хасан Биджиев (балк.яз.) 
(12+)

08.30 «Сабийликни дуниясы». («Плане-
та детства») (балк.яз.) (6+)

08.50 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 74-й (каб.яз.) (12+)

17.30 «Спортивные истории». История 
триатлона (12+)

17.50 «Ана тилим – жаным-тиним» 
(«Язык мой – душа моя, мой 
мир») (балк.яз.) (12+)

18.20 «Си лъахэ» («Мой край»), с. Ле-
чинкай (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 

(каб.яз.) (12+)
20.20 «Жарыкъландырыучула» («Про-

светители»). Казаков Кызылбек-
хаджи (балк.яз.) (12+)

21.00 «Жизнь посвятившие». Борис Са-
ральпов (12+)

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

программа (16+) 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 

(16+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени вели-

ких мужчин» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт» 

(16+)
17.50 События
18.15 Т/с «НИКОНОВ И Ко» (16+)
22.00, 00.00 События
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на раз-

рыв» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
02.30 «Удар властью. Галина Старовойтова» 

(16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Старики-

разбойники» (16+)
05.10 «Мой герой. Ксения Стриж» (12+)

НТВ
05.05 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
10.50, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
13.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет мет-

кости» (12+)
18.00 Новости дня
19.50 «Код доступа». «Страсти по закону» 

(12+)
20.40 «Код доступа». «Лунный заговор. По-

леты во сне и наяву» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
23.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
02.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
02.45 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
04.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)

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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. «Чукотский спец-
наз» (12+)

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Любимое кино. «Верные друзья» 

(12+)
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федо-

сова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Алиса Гребен-

щикова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И Ко» (16+)
22.30 «Обложка. Скандальные фото» 

(16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» (12+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
02.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.55 Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
06.25 «6 кадров» (16+)

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт. Кони железные и живые» 
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Предельный режим». О заслу-

женном летчике-испытателе СССР 
Ибрагиме Чабдарове (12+)

07.05 «Позиция». О профилактике нарко-
мании среди молодежи (12+)

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

08.00 «Законный вопрос». Образователь-
но-правовая программа (12+) 

08.20 «Цирк на воде». Часть вторая (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «АГЕНТ» (16+)
11.20 «Вспомнить все». Программа            Л. 

Млечина (12+)
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт. Кони железные и живые» 
(12+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-
вости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРаже-
ние»

15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)

17.35 Герберт Уэллс «Неугасимый огонь» 
в программе «Библейский сюжет»

18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! № 11

18.50 Д/ф «Интернет полковника Китова»
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев». 

Авторская программа И. Золотусского
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
00.25 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные вос-

поминания»
01.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (16+)
02.40 Красивая планета. «Дания. Церковь, 

курганы и рунические камни»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

06.50 «Жарыкъландырыучула» («Про-
светители»). Казаков Кызылбек-
хаджи (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
07.55 «Жизнь посвятившие». Борис Са-

ральпов (12+)
08.25 «Телестудио»: кабардинский язык. 

Урок 74-й (каб.яз.) (12+)
08.55 «Ана тилим – жаным-тиним» 

(«Язык мой – душа моя, мой мир») 
(балк.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

17.30 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 72-й (балк.яз.) (12+)

18.00 «Модный сезон» (12+)
18.30 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 

жизни»). Асият Хагажеева (каб.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
19.50 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). 

Молодежная программа (каб.яз.) 
(12+)

20.20 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)

20.50 «Фахму» («Одаренность»). Народ-
ный артист РФ Азрет Акбаев (балк.
яз.) (12+)

21.20 «Картины из прошлого». Теле-
фильм (12+)

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЭД-2» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.50 Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ОТР
04.50 «Моя история». Виктор Мережко 

(12+)
05.20 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт Пушкинские горы»  (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Народные ремесла». Мастер по 

изготовлению сценической обуви 
Анатолий Браев (12+)

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

07.00 «Время и личность». Доктор гео-
графических наук, профессор 
Людмила Федченко (12+) 

07.45 «След». Мажид Утиж (12+)
08.00 «Звезда героя труда». Ибрагим 

Жангуразов (12+)
08.15 «Цирк на воде». Часть первая (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «АГЕНТ» (16+)
11.20 «Вспомнить все». Программа            

Л. Млечина (12+)
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт Пушкинские горы»  (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-

вости 
12.05, 13.15, 19.00, 20.00, 02.00 «ОТРаже-

ние»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творчество во имя мира». Доктор 

16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Черекская рапсодия» (12+)
17.15 «Современник». Актриса театра 

«Гоголь-центр» Светлана Мамре-
шева (12+)

17.55 «Полет души». Архитектор, худож-
ник и поэт Азнор Сарбашев (12+)

18.20 «Будущее в настоящем». Директор 
Государственного Эрмитажа Миха-
ил Пиатровский (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
23.35 Д/ф «Секреты сада» (12+)
00.30 «Вспомнить все». Программа            Л. 

Млечина (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт. Онежское озеро» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 

15.30, 16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ. ДРАМА В ОСОБНЯКЕ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Заонежье (Ре-

спублика Карелия)
07.00 Легенды мирового кино. Михаил 

Ульянов
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная одиссея». 

«Стамбул»
08.20 Жизнь замечательных идей. «Огнен-

ный воздух»
08.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные вос-

поминания»
11.10 Искусственный отбор
11.55 Academia. Андрей Линде. «У истока 

Вселенной»
13.40 Жизнь замечательных идей. «Огнен-

ный воздух»
14.10 Исторические концерты. Александр 

Ведерников
14.50 Цвет времени. Анатолий Зверев
15.00 Т/ф «Мастерская Петра Фоменко». 

«Семейное счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное время». «За изо-

билие»
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ПРОТОКОЛ № 4
рассмотрения результатов проверки транспортных средств участника 

открытого конкурса, получившего право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных

перевозок и карт соответствующего маршрута

г. Нальчик                                                                                  17 июля 2020 года

1. Участник открытого конкурса по муниципальному маршруту №2 «А» «Адиюх –                  
6 микрорайон» ООО Ралли- Спорт» .

2. Максимальное количество транспортных средств, необходимых для обслужива-
ния муниципального маршрута №2 «А» «Адиюх – 6 микрорайон» ООО «Ралли-Спорт», 
согласно конкурсной документации составляет 40 единиц малого класса категории М2. 

3. Количество транспортных средств, заявленных ООО «Ралли-Спорт на муници-
пальный маршрут №2 «А» «Адиюх - 6 микрорайон» ООО «Ралли-Спорт» (сведения из 
формы 3.3.), составляет 44 единицы малого класса категории М2.

4. О дате и месте проведения процедуры осмотра транспортных средств на их соот-
ветствие характеристикам, указанным в его заявке на участие в открытом конкурсе и 
требованиям конкурсной документации по муниципальному маршруту №2 «А» «Ади-
юх - 6 микрорайон» ООО «Ралли-Спорт» было уведомлено письмом от 25.06.2020г. 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
исх.№45-1-23/5411.

5. Ссылаясь на длительность конкурсных процедур, произошедшей естественной 
заменой транспортных средств письмом от 07.07.2020г. исх.№74 ООО «Ралли-Спорт» 
представлен актуализированный список транспортных средств для проведения ос-
мотра в рамках открытого конкурса по муниципальному маршруту №2 «А» «Адиюх –                                                                                                                             
6 микрорайон».

6.Конкурсная комиссия в составе:
Председателя конкурсной комиссии - Тонконога Анатолия Юрьевича;
Заместителя председателя конкурсной комиссии - Уянаева Зураба Канаматовича;
Членов конкурсной комиссии  - Балагова Нурмухамеда Вячеславовича, Лукьяева 

Марата Жамаловича, Дышекова Рамазана Аслановича, Кибишева Алима Ладиновича, 
Ошхунова Альберта Хусеновича;

в присутствии директора ООО «Ралли-Спорт» Кадзокова А.Б. провела осмотр транс-
портных средств, представленных ООО «Ралли-Спорт», на их соответствие характе-
ристикам, указанным в его заявке на участие в открытом конкурсе и требованиям кон-
курсной документации по муниципальному маршруту №2 «А» «Адиюх - 6 микрорайон» 
от 28.04.2018 года, №27. 

Место и дата проверки: г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167 (территория ОАО «Такси»), 
9-10 июля 2020 года. 

7. Результаты осмотра транспортных средств:

№ Марка/тип ТС Гос.рег номер 
Т/С

Вмести-
мость 
(число 
поса-
дочных 
мест 

Год и 
выпуск 
т/с по 
(ПТС)

Класс и кате-
гории т/с

Экол 
ский 
класс 
т/с

Наличие в транспортном средстве Вид владения 
транспортным 
средством 
(собственнсть, 
лизинг, аренда, 
иное законное 
право)

Соответ-
ствует/ не 
соответ-
ствует 

конди-
ционера

Низ-
кого 
пола 

оборудо-
вания для 
перевозок 
пассажиров 
в из числа 
инвалидов

оборудова-
ния для ис-
пользования 
газомотор-
ного

Автомати-
ческого при-
вода двери 
(дверей) для 
пассажиров 

элек-
тронного 
инфор-
маци-
оиного 
табло

1 ГАЗ-А65R33  В554КК-07 16 2020 Малый М2 5 нет нет  нет да нет нет аренда  Не соот-
ветствует

2 ГАЗ-А65R33 В063КР-07 16 2020 Малый М2 5 нет нет  нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

3 ГАЗ-А65R33  В560КК-07 16 2019 Малый М2 5 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

4 ГАЗ-А65R33  А964КУ-07 16 2019 Малый,М2 5 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

5 ГАЗ-А65R33 У909ЕР-07 16 2019 Малый М2 5 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

6 ГАЗ-А65R35 А928КВ-07 16 2019 Малый М2 5 да нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

7 ГАЗ-А65R35 А735КВ-07 16 2019 Малый М2 5 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

8 ГАЗ-А65R35 А448КЕ-07 16 2019 Малый М2 5 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

9 ГАЗ-322132 А238КЕ-07 13 2018 Малый М2 5 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

10 ГАЗ-A65R35 В738КО-07 17 2018 Малый М2 5 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

11 ГАЗ-А65R33 С636СС-07 16 2018 Малый М2 5 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

12 ГАЗ-322132 А249КС-07 13 2018 Малый М2 5 да нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

13 ГАЗ-A65R35 А679КВ-07 16 2018 Малый М2 5 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

14 ГАЗ-A65R33 У023ЕС-07 16 2018 Малый М2 5 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

15 ГАЗ-A65R35 У246ЕМ-07 16 2018 Малый М2 5 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

16 ГАЗ-32212 У261ЕЕ- 07 12 2018 Малый М2 5 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

17 ГАЗ-A65R45 В973ТО-126 18 2018 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

18 ГАЗ-A65R33 В942КР-07 16 2018 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

19 ЛУИ-
ДОР-225000

У610ЕВ-07 14 2018 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

20 ГАЗ-A65R33 У199ЕТ-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

21 ГАЗ-32212 У094ЕВ-07 12 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

22 ЛУИ-
ДОР-225000

У454ЕУ-07 14 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

23 ГАЗ-A65R35 В204СО-126 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

24 ГАЗ-322125 Т161ЕХ- 07 12 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Не соответ-
ствует

25 ГАЗ-A65R35 Т623ЕР-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет Собст. Соответ-
ствует

26 ГАЗ-А65R35 Т627ЕР-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет Собст.  Не соот-
ветствует

27 ГАЗ-A65R35 Т629ЕР-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет Собст.  Не соот-
ветствует

28 ГАЗ-A65R33 Т961ЕО-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует
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29 ГАЗ-A65R35 Т117ЕО-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

30 ГАЗ-A65R35 Т592ЕО-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

31 ГАЗ-А65R35 Т085ЕС- 07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

32 ГАЗ-322125 Т489ЕО-07 12 2017 Малый М2 5 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

33 ГАЗ-A65R35 Т115ЕО-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

34 ГАЗ-A65R33 Т962ЕО-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

35 ГАЗ-322125 Н858НН-07 12 2017 Малый М2 5 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

36 ГАЗ-32212 К313КХ-07 14 2017 Малый М2 4 нет нет нет да нет нет аренда  Не соот-
ветствует

37 ГАЗ-A65R35 Р727ВК-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

38 ЛУИ-
ДОР-225000

А485КВ-07 14 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

39 ГАЗ-A65R35 В925КР- 07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

40 ГАЗ-A65R35 Т309ЕН-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

41 ГАЗ-А65R35 Т005АН-50 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

42 ГАЗ-A65R33 В484ВР-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

43 ГАЗ-A65R35 В029НЕ-1267 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

44 ГАЗ-32212 Е440КХ-07 14 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

45 ГАЗ-32212 С510ЕХ-07 14 2016 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

46 ГАЗ-А63R42 А052КУ- 07 18 2016 Малый М2 4 да нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

47 ГАЗ-32212 У816ЕТ-07 12 2016 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

48 ГАЗ-32212 О525КТ-31 12 2016 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

49 ГАЗ-32212 К358СМ-13 12 2016 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

50 ГАЗ-322125 В338АР-126 12 2016 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Соответ-
ствует

51 ГАЗ-32212 Х063МА-163 12 2016 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

52 ГАЗ-32212 А783КК-07 12 2016 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

53 ГАЗ-32212 Т933ЕН-07 12 2015 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

54 ГАЗ-322131 В348КУ- 07 12 2015 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Не соответ-
ствует

55 ГАЗ-32212 В748КО-07 12 2015 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

56 ГАЗ-32212 А031ХМ-126 12 2015 Малый М2 4 да нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

57 ЛУИ-
ДОР-225000

С507РВ-102 14 2015 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

58 ГАЗ-32212 А735ТВ-126 12 2015 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Соотве-
ствует

59 ГАЗ-32212 А734ТВ-126 12 2015 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда  Не соот-
ветствует

60 ГАЗ-А65R32 В464КО-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет нет да нет аренда  Не соот-
ветствует

61 ГАЗ-А5R33 У070АС-07 16 2017 Малый М2 4 нет нет нет да да нет аренда Не соответ-
ствует

Представленные ООО «Ралли-Спорт» для осмотра транспортные средства не соот-
ветствуют заявке на участие в открытом конкурсе по муниципальному маршруту №2 
«А» «Адиюх - 6 микрорайон» от 28.04.2018 года, №27. Выявлено несоответствие фак-
тически предъявленных транспортных средств, указанных в строках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61 характеристикам, заявленным в заявке на участие 
в открытом конкурсе.

Вместе с тем, конкурная комиссия приняла к сведению письмо от 07.07.2020г. 
исх.№74 ООО «Ралли-Спорт» и проанализировала документы, приложенные к обра-
щению, и результаты осмотра транспортных средств.

В ходе чего установлено, что согласно представленного приложения к обращению 
от 07.07.2020г. исх.№74, в строке 36 настоящего протокола указано транспортное 
средство с регистрационным номером К313КХ-07, которое оснащено автоматической 
дверью, а при осмотре было выявлено, что автоматическая дверь на указанном транс-
портном средстве отсутствует. Так же вид владения транспортными средствами, ука-
занными в строках 2, 5, 6, 7, 14, 28, 34 настоящего протокола, значится как арендован-
ное. В соответствии с договорами аренды транспортных средств, представленных в 
составе обращения, ООО «Ралли-Спорт» получило во временное пользование транс-
портные средства от арендодателей являющихся собственниками указанных транс-
портных средств:

Строка 2 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-
ром В 063 КР 07 по договору аренды от 26.02.2020г. №47 передано собственником Ша-
ловым Муаэдом Хабасовичем ООО «Ралли-Спорт» во временное пользование сроком 

на 5 лет с момента заключения договора.
Строка 5 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-

ром У 909 ЕР 07 по договору аренды от 12.02.2020г. №25 передано собственником           
Хутовой Жанной Леонидовной ООО «Ралли-Спорт» во временное пользование сро-
ком на 5 лет с момента заключения договора.

Строка 6 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-
ром А 928 КВ 07 по договору аренды от 21.02.2020г. №4 передано собственником По-
повой Кристиной Сергеевной ООО «Ралли-Спорт» во временное пользование сроком 
на 5 лет с момента заключения договора.

Строка 7 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-
ром А 735 КВ 07 по договору аренды от 11.02.2020г. №5 передано собственником На-
зрановым Арсеном Мухамедовичем ООО «Ралли-Спорт» во временное пользование 
сроком на 5 лет с момента заключения договора 

Строка 14 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-
ром У 023 ЕС 07 по договору аренды от 14.02.2020г. №44 передано собственником 
Мамаевой Мариной Исмаиловной ООО «Ралли-Спорт» во временное пользование 
сроком на 5 лет с момента заключения договора .

Строка 28 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-
ром Т 961 ЕО 07 по договору аренды от 11.02.2020г. №18 передано собственником 
Пшихачевым Хасанби Гарабиевичем ООО «Ралли-Спорт» во временное пользование 
сроком на 5 лет с момента заключения договора .

Строка 34 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-
ром Т 962 ЕО 07 по договору аренды от 12.02.2020г. №22 передано собственником 



9 №30   30 июля  2020 года 

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

Пшихачевым Хасанби Гарабиевичем ООО «Ралли-Спорт» во временное пользование 
сроком на 5 лет с момента заключения договора.

Вместе с тем, в ходе изучения представленных ООО «Ралли-спорт» копий паспор-
тов транспортных средств и свидетельств о регистрации ТС установлено, что Шалов 
М.Х., Хутова Ж.Л., Попова К.С., Назранов А.М. Мамаева М.И. и Пшихачев Х.Г. не явля-
ются собственниками указанных транспортных средств.

В соответствии с записями в паспортах транспортных средств и свидетельств о ре-
гистрации ТС собственниками указанных транспортных средств являются ООО «Эле-
мент-Лизинг» и АО «Веб-Лизинг».

В соответствии п. 2 ст.8 164-ФЗ от 29.10.1998г. «О финансовой аренде (лизинге)» 
при передаче предмета лизинга в сублизинг обязательным является согласие лизин-
годателя в письменной форме. В приложенных к заявке ООО «Ралли-Спорт» сведения 
о согласии передачи в субаренду от ООО «Элемент-Лизинг» и АО «Веб-Лизинг» от-
сутствуют. 

Вместе с тем, в соответствии с п.2 ст. 615 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996г. 
№14-ФЗ срок договора субаренды не может быть заключен на срок, превышающий 
срок договора аренды. 

Как следует из копий договоров аренды транспортных средств, приложенных к обра-
щению от 07.07.2020г. исх.№74, срок договора аренды, заключенного между Шаловым 
М.Х., Хутовой Ж.Л., Поповой К.С., Назрановым А.М. Мамаевой М.И. и Пшихачевым 
Х.Г. и ООО «Ралли-Спорт», составляет 5 лет с момента заключения договора, тогда 
как исходя из копии свидетельства о регистрации ТС предусмотрены лизинговые обя-
зательства:

ТС - В 063 КР 07 сроком до 28.02.2021г.
ТС – У 909 ЕР 07 сроком до 31.07.2020г..
ТС - А 928 КВ 07 сроком до 12.02.2022г.
ТС - А 735 КВ 07 сроком до 05.02.2022г.
ТС - У 023 ЕС 07 сроком до 31.07.2019г.
ТС - Т 961 ЕО 07 сроком до 25.07.2020г.
ТС - Т 962 ЕО 07 сроком до 25.07.2020г.
Дополнительно установлено, что согласно представленного приложения к обраще-

нию от 07.07.2020г. исх.№74 вид владения транспортными средствами, указанными в 
строках 6,8,14,31,43,44,51 настоящего протокола, значится как арендованное. В со-
ответствии с договорами аренды транспортных средств, представленных в составе 
обращения, ООО «Ралли-Спорт» получило во временное пользование транспортные 
средства от арендодателей в то время как указанные транспортные средства по име-
ющимся документам, представленным другими перевозчиками в отдел транспорта и 
связи Местной администрации городского округа Нальчик для участия в конкурсе или 
для осуществления замены транспортных средств по другим муниципальным маршру-
там городского округа Нальчик, переданы третьим лицам по аналогичным договорам 
аренды транспортных средств:

Строка 6 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-
ром А 928 КВ 07 по договору аренды от 21.02.2020г. №4 передано собственником По-
повой Кристиной Сергеевной ООО «Ралли-Спорт» во временное пользование сроком 
на 5 лет с момента заключения договора, а также передано по договору аренды от 
21.02.2019г. и находится во временном пользовании сроком на 5 лет с момента заклю-
чения договора у Гирлева Александра Федоровича.

Строка 8 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-
ром А 448 КЕ 07 по договору аренды от 09.04.2020г. №60 передано собственником 
Панжоковым Бесланом Адальбиевичем ООО «Ралли-Спорт» во временное пользова-
ние сроком на 5 лет с момента заключения договора, а также передано по договору 
аренды от 18.03.2019г. и находится во временном пользовании сроком с 18 марта 2019 
года у ООО «Лакнея-Союзавто».

Строка 14 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-
ром У 023 ЕС 07 по договору аренды от 14.02.2020г. № 44 передано собственником 
Мамаевой Мариной Исмаиловной ООО «Ралли-Спорт» во временное пользование 
сроком на 5 лет с момента заключения договора, а также передано по договору арен-
ды от 30.10.2019г. и находится во временном пользовании сроком на 5 лет с момента 
заключения договора у Кагермазова Ахмеда Кушбиевича.

Строка 31 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-
ром Т 085 ЕС 07 по договору аренды от 14.02.2020г. № 43 передано собственником 
Кучмезовым Маликом Хакимовичем ООО «Ралли-Спорт» во временное пользование 
сроком на 5 лет с момента заключения договора, а также передано по договору арен-
ды от 23.05.2019г. и находится во временном пользовании сроком на 5 лет с момента 
заключения договора у Шогенова Мулида Мусабиевича.

Строка 43 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-
ром В 029 НЕ 126 по договору аренды от 12.02.2020г. № 29 передано собственником 
Канкуловым Асланом Валентиновичем ООО «Ралли-Спорт» во временное пользова-
ние сроком на 5 лет с момента заключения договора, а также передано по договору 
аренды от 30.10.2019г. и находится во временном пользовании сроком на 5 лет с мо-
мента заключения договора у Шогенова Мулида Мусабиевича.

Строка 44 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-
ром Е 440 КХ 07 по договору аренды от 12.02.2020г. № 30 передано собственником 
Жанхотовым Артуром Хамиджановичем ООО «Ралли-Спорт» во временное пользо-
вание сроком на 5 лет с момента заключения договора, а также передано по договору 
аренды от 22.08.2018г. и находится во временном пользовании сроком на 5 лет с мо-
мента заключения договора у Килова Аслана Биляловича.

 Строка 51 настоящего протокола. Транспортное средство с государственным номе-
ром Х 063 МА 163 по договору аренды от 21.03.2020г. № 58 передано собственником 
Мамучиевым Эльдаром Жамаловичем ООО «Ралли-Спорт» во временное пользова-
ние сроком на 5 лет с момента заключения договора, а также передано по договору 
аренды б/н и без даты находится во временном пользовании сроком на 5 лет у Бердо-
вой Тамары Хамидбиевны.

В соответствии с пунктом 2 статьи 611 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящими-
ся к нему документами (техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.), если 
иное не предусмотрено договором.

Таким образом, в силу статьи 611 ГК РФ имущество, переданное в аренду, не мо-
жет одновременно использоваться и арендодателем, и арендатором и не может быть 
одновременно сдано арендодателем в аренду дважды.

8. Заключение: В связи с тем, что ООО «Ралли-Спорт» представило на осмотр транс-
портные средства, не соответствующие заявке на участие в открытом конкурсе по му-
ниципальному маршруту №2 «А» «Адиюх - 6 микрорайон», поданной от 28.04.2018 
года, №27, конкурсная комиссия приняла решение:

- отменить ранее принятое решение по предоставлению ООО «Ралли-Спорт» права 
на получение по муниципальному маршруту №2 «А» «Адиюх - 6 микрорайон» свиде-
тельства об осуществлении перевозок и карт маршрутов;

- признать открытый конкурс по муниципальному маршруту №2 «А» «Адиюх - 6 ми-
крорайон» несостоявшимся;

- рекомендовать заказчику услуг на осуществление регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам городского округа Нальчик назначить повторное проведение 
открытого конкурса;

- организовать выдачу временных свидетельства и карт маршрута с целью обеспе-
чения бесперебойного транспортного обслуживания населения.

Члены комиссии:
Тонконог Анатолий Юрьевич ____________________ 
Уянаев Зураб Канаматович ____________________ 
Дышеков Рамазан Асланович ____________________ 
Ошхунов Альберт Хусенович ___________________
Кибишев Алим Ладинович ___________________
Лукьяев Марат Жамалович ___________________ 
Балагов Нурмухамед Вячеславович _______________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1378

«24» июля 2020г.

О разработке проекта планировки территории курорта 
федерального значения Нальчик

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

1.Осуществить разработку функциональной программы, мастер-плана развития терри-
тории курорта федерального значения Нальчик и проекта планировки территории курорта 
федерального значения Нальчик в соответствии с действующим законодательством:

1.1 МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» разработать и утвердить техническое задание на выпол-
нение проектно-изыскательских работ по разработке функциональной программы, ма-
стер-плана развития территории курорта федерального значения Нальчик и проекта 
планировки территории курорта федерального значения Нальчик;

1.2 МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» совместно с управлением делами Местной администрации 
городского округа Нальчик подготовить заявку и обоснование начальной максималь-
ной цены на осуществление закупки по теме «Выполнение проектно-изыскательских 
работ по разработке функциональной программы, мастер-плана развития территории 
курорта федерального значения Нальчик и документации по планировке территории 
курорта федерального значения Нальчик»;

1.3 Управлению по муниципальным заказам Местной администрации городского 
округа Нальчик провести процедуру по определению исполнителя путем проведения 
аукциона (открытого конкурса) в электронной форме на право заключения муници-
пального контракта по теме «Выполнение проектно-изыскательских работ по разра-
ботке функциональной программы, мастер-плана развития территории курорта феде-
рального значения Нальчик и проекта планировки территории курорта федерального 
значения Нальчик»;

1.4 установить, что структурным подразделением Местной администрации городско-
го округа Нальчик, осуществляющим взаимодействие с исполнителем (победителем 
конкурса) проектно-изыскательских работ, является МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик».

2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоя-
щего постановления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1383

«28» ИЮЛЯ 2020г.

Об определении площадки для проведения ритуала
жертвоприношения и реализации жертвенного скота

в связи с празднованием Курбан-байрам

В соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях» и Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 июля 2020 года № 92-УГ Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 31 июля 2020 года по 2 августа 2020 
года площадку для проведения ритуала жертвоприношения и реализации жертвенно-
го скота в связи с празднованием Курбан-байрам.

2.Определить местом проведения: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.о.Нальчик, Владикавказское шоссе, б/н, кадастровый номер земельного участка 
07:09:0103002:190.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1384

«28» ИЮЛЯ 2020г.

Об отмене постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 12 августа 2013 года №1747 

«Об утверждении правил обеспечения безопасности посетителей 
и обслуживающего персонала аттракционов в

городском округе Нальчик»

На основании протеста прокурора г.Нальчика от 22 июля 2020 года № 4-36-670-2020 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
12 августа 2013 года №1747 «Об утверждении правил обеспечения безопасности по-
сетителей и обслуживающего персонала аттракционов в городском округе Нальчик».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1385

«28» ИЮЛЯ 2020г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Комарова, д.62 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кертбиева З.Х., на основании заключения по результатам об-
щественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по ул.Комарова, д.62 в г.Нальчике от 10 июля 
2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 16 июля 2020 года №28, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градо-
строительного 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 Кертбиеву Залиму Хачимовичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102004:148, площадью 631,0 кв.м по адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д. 62 - ам-
булаторно-поликлиническое обслужи-вание.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1386

«28» ИЮЛЯ 2020г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка в с/т «Труженик», 

участок б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Маремкулова С.К. и Ифраимовой И.Ю., на основании за-
ключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка в с/т 
«Труженик», участок, б/н в г.Нальчике от 10 июля 2020 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 16 июля 2020 года №28, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Маремкулову Сафарби Капитоновичу и Ифраимовой Изольде Юрьевне 
в предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ 
(СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 кв.м по адресу: 
г.Нальчик, с/т «Труженик», участок, б/н - общественное питание, магазины в связи с 
тем, что данный земельный участок располагается на предполагаемых местах уста-
новки опор освещения согласно проекту реконструкции ул.Тлостанова.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1387

«28» ИЮЛЯ 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства по ул.Киримова, 128-д в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Хацукова А.А. и Хацуковой Д.М., на основании заключения 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Киримова, 
128-д в г.Нальчике от 10 июля 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 16 
июля 2020 года №28, 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 Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хацукову Атмиру Абубекировичу и Хацуковой Джульетте Муаедов-
не разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства двухэтажного здания диагностического центра с отступом от красной линии по 
ул.Чапаева на 1,0 м на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 345,0 кв.м, с кадастро-
вым номером 07:09:0101031:291 по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова, 128-д.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Местная администрация городского округа Нальчик информирует о возможности 
предоставления свободных земельных участков, категории земель сельскохозяй-
ственного назначения,в аренду:

№ Адрес земельного участка Площадь, 
кв.м.

Кадастровый номер

1  с.Хасанья, 1,4 км. от ориентира по направле-
нию на юго-восток

200 414 07:09:0108025:5

2  с.Хасанья, 2,3 км от ориентира по направле-
нию на юго-запад

91 380 07:09:0108012:2

3  с.Хасанья, 2,3 км. от ориентира по направле-
нию на юго-восток

87 836 07:09:0108025:10

4  с.Хасанья, 1,7 км от ориентира по направле-
нию на юго-восток

60 789 07:09:0108025:7

5  с.Белая Речка, 2 км. от ориентира по направ-
лению на запад

43 270 07:09:0107012:14

6  с.Хасанья, 300 м от ориентира по направле-
нию на восток

42 865 07:09:0108016:15

7  с.Хасанья, 2,1 км от ориентира по направле-
нию на юго-восток

38 879 07:09:0108025:8

8  с.Хасанья, 2,4 км от ориентира по направле-
нию на юго-запад

34 040 07:09:0108012:1

9  с.Хасанья, 1,7 км от ориентира по направле-
нию на юго-запад

31 692 07:09:0108012:4

10  с.Хасанья, 1,3 км от ориентира по направле-
нию на юго-запад

27 704 07:09:0108012:5

11  с.Хасанья, 900м.от ориентира по направлению 
на запад

20 708 07:09:0108012:10

12  с.Хасанья, 1,0 км. от ориентира по направле-
нию на запад

18 022 07:09:0108012:8

13  с.Хасанья, 2,8км.от ориентира по направле-
нию на юго-восток

15 705 07:09:0108025:6

14  с.Белая Речка, 300 м. от ориентира по направ-
лению на северо-запад

15 388 07:09:0107007:9

15  с.Хасанья, 1,3 км.от ориентира по направле-
нию на запад

11 290 07:09:0108012:9



       

 

ПЯТНИЦА, 7 августа

СУББОТА, 8 августа1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Державин. «Во всем вино-

ват Ширвиндт» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 

(16+)
00.40 Большие гонки (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 

(16+)
01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 

(16+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

(16+)
10.20 Х/ф «НЕЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(16+)
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (16+)
13.50 Детектив (16+)
14.30 События
14.50 Детектив (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.00 События
22.15 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)

боков». Авторская программа                   
И. Золотусского

23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в 

мире чернокожая звезда»
01.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАС-

НЫЕ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-
ди»). Молодежная программа 
(каб.яз.) (12+)

06.50 «Фахму» («Одаренность»). На-
родный артист РФ Азрет Акбаев 
(балк.яз.) (12+)

07.20 «Картины из прошлого». Теле-
фильм (12+)

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

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

08.30 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 72-й (балк.яз.) (12+)

09.00 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыщэ пхъуантэ». («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (12+)

17.30 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
«Патчахны ёлген къызы бла жети 
да тулпарны жомагъы» («Сказка 
о мертвой царевне и семи бога-
тырях») (балк.яз.) (12+)

18.00 «Детский мир». Программа для 
детей (12+)

18.25 Концерт заслуженной артистки 
КБР Марианны Барагуновой. 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 

труду и честь»). Ветеран войны 
Нурби Беков (каб.яз.) (12+)

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

20.40 «Жерлешле» («Соотечественни-
ки») (балк.яз.) (12+) 

21.10 «Будущее в настоящем». Киноре-
жиссер Владимир Битоков (12+)

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

00.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (16+)

05.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени ве-
ликих мужчин» (12+)

05.45 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на раз-
рыв» (12+)

НТВ
05.05 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Игорь Растеряев (16+)
01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
10.10, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(12+)
18.35 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (16+)
04.50 Д/ф «Экспедиция особого забве-

ния» (12+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Олимп. Суперкубок России по фут-

болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). Прямой 
эфир

23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (18+)

01.15 Большие гонки (12+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
02.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-

ЛИ...» (16+)
09.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Журбин» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» (12+)
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
19.55 Детектив (16+)
22.00 События
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

18.05 Классики ХХ века. «Гении. Сергей 
Прокофьев». Авторский проект Ан-
дрея Кончаловского

19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» (16+)
21.15 Д/с «Мифы и монстры». «Война»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (16+)
23.55 Клуб 37
01.45 Искатели. «Тайна узников Кексголь-

мской крепости»
02.30 М/ф «Балерина на корабле». 

«Кважды Ква»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Ветеран войны Нур-
би Беков (каб.яз.) (12+)

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

07.10 «Будущее в настоящем». Киноре-
жиссер Владимир Битоков (12+)

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

08.00 «Жерлешле» («Соотечественни-
ки») (балк.яз.) (12+)

08.30 «Детский мир». Программа для 
детей (12+)

08.55 «Дыщэ пхъуантэ». («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (12+)

09.15 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Оранжевое небо». Спортивный 

тележурнал для детей (12+)
17.30 Концерт заслуженной артистки 

КБР Марианны Барагуновой. За-
ключительная часть (каб.яз.) (12+)

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

18.40 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

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

19.40 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие»). Национальные игры и 
игрушки (балк.яз.) (12+)

20.10 «Халкъ фахмула» («Народные 
таланты»). Роза Теппеева, с. Бе-
зенги (балк.яз.) (12+)

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

20.50 «Ракурс». Центр народных про-
мыслов (12+)

21.20 «Секрет гусиного пера». О творче-
стве Инны Кашежевой (12+)

(16+)
07.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Прорвемся! 

11 способов сберечь свои деньги» 
(16+)

17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 

(18+)
22.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-

ДА 123» (16+)
00.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Звезды говорят» (16+)
07.25 Х/ф «ИЗБРАНИЦА» (16+)
11.35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
00.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
04.00 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Дивизия». Телевизионный фильм 

о воинах 115-й кавалерийской ди-
визии (12+)

06.45 «Будущее в настоящем». Заслужен-
ная артистка РА Нафсет Чениб (12+) 

07.15 «Воин света». Заслуженный врач 
РФ Хамитби Канцалиев (12+)

07.45 «Фотографии рассказывают» (12+)
07.55 М. Кажлаев. «Валида». Мюзикл в 

постановке режиссера Романа До-
багова. Часть вторая (12+) 

08.45 «Классика для всех». Произведения 
Мухадина Кандура (12+)

09.00 «Медосмотр» (12+)
09.10 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКА-

МИ» (16+)
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с 

Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «АГЕНТ» (16+) 
15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+) 
16.10 «Среда обитания» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «Красиво жить не запретишь!». До-
кументальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(16+)

23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
01.50 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» (16+)
03.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-

КИО» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.05, 04.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.35 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
23.10 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт. Онежское озеро» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Черекская рапсодия» (12+)
06.30 «Полет души». Архитектор, худож-

ник и поэт Азнор Сарбашев (12+)
06.55 «Будущее в настоящем». Дирек-

тор Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиатровский (12+)

07.20 М. Кажлаев. «Валида». Мюзикл 
в постановке режиссера Романа 
Добагова. Часть первая (12+) 

08.05 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.20 «Современник». Актриса театра 

«Гоголь-центр» Светлана Мамре-
шева (12+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 «Имею право!» (12+)
10.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+) 
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт. Онежское озеро» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-

вости 
12.05, 13.15, 19.00, 20.00 «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 «Классика для всех». Произведе-

ние Мухадина Кандура (12+)
17.15 «Воин света». Заслуженный врач 

РФ Хамитби Канцалиев (12+)
17.45 «Будущее в настоящем». Заслу-

женная артистка РА Нафсет Чениб 
(12+) 

18.15 «Дивизия». Телевизионный фильм 
о воинах 115-й кавалерийской ди-
визии (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+) 
23.55 Д/ф «Секреты сада» (12+)
00.50 XXIII Международный конкурс рус-

ского романса «Романсиада» (12+)
02.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
06.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Остров Ку-

нашир
07.00 Легенды мирового кино. Жанна 

Моро
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
08.25 Жизнь замечательных идей. «Вто-

рое зрение»
08.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (16+)
11.55 Academia. Андрей Линде. «У истока 

Вселенной»
12.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
13.40 Жизнь замечательных идей. «Вто-

рое зрение»
14.10 Исторические концерты. Юрий Гу-

ляев
15.00 Т/ф «Свадьба Кречинского»
17.35 Владимир Солоухин. «Последняя 

ступень» в программе «Библей-
ский сюжет»

18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! № 12

18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Купри-
янович»

19.45 Искатели. «Талисман Мессинга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 75 лет Александру Журбину. Линия 

жизни
22.45 «Прощай, ХХ век! Владимир На-

23.50 «Дикие деньги. Игорь Коломойский» 
(16+)

00.30 «Кризис жанра» (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
01.40 «Свадьба и развод. Никита Джигурда 

и Марина Анисина» (16+)
02.20 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт» 

(16+)
03.40 «Обложка. Скандальные фото» (16+)
04.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Анна Семено-

вич (16+)
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
01.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
07.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-

МОДАНЧИКА» (16+)
09.00 «Легенды музыки». «Группа Любэ» 

(6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Филиппов 

(6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя 

загадка Ленина. Охота за мозгом 
вождя» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Новороссийск 

-  Сочи» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «Охота за дефицитом» 
(12+)

14.25, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)

01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

16.20 Д/ф «Послушаем вместе. Хачатурян» 
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.25 «Личность в истории». Евгения На-

лоева (12+)
18.00 «Не ради личной славы». Действи-

тельный член Российского геогра-
фического общества Муаед Маль-
сургенов (12+)

18.30 «Творить на благо». Народный ху-
дожник КБР Мухадин Кишев (12+)

19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все». Программа                

Л. Млечина (12+)
19.40 «Культурный обмен». Юрий Купер 

(12+)
20.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
23.00 XXIII Международный конкурс рус-

ского романса «Романсиада» (12+)
00.30 Х/ф «ДОБРЯКИ» (16+)
01.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
03.40 Д/ф «Жена Рубенса и черное золо-

то» (12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Наталия Дудин-
ская, Константин Сергеев» (6+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2. ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
10.55 Т/с «СВОИ-2. КОЛЫБЕЛЬНАЯ НА 

СМЕРТЬ» (16+)
11.40 Т/с «СВОИ-2. НА ОСТРИЕ КЛИНКА» 

(16+)
12.40 Т/с «СВОИ-2. МЕРТВЯЩАЯ ЯРЬ» 

(16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Светская хроника (16+)

РОССИЯ К
06.30 Карел Чапек «Лазарь» в программе 

«Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». 

«Шапокляк». «Чебурашка идет в 
школу»

08.15 Х/ф «ГРАН-ПА» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Павел Корин»
10.35 Х/ф «АЛЕНКА» (16+)
12.00, 00.50 Экстремальное выживание
12.55 Д/с «Эффект бабочки». «Гутенберг. 

Изобретатель-провидец»
13.25 Всероссийский фестиваль авторской 

песни имени Валерия Грушина
14.45 Т/ф «Посвящение Еве»
16.35 Линия жизни. Евгений Князев
17.25 Д/с «Предки наших предков». «Хаза-

ры. По следу писем царя Иосифа»
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15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+) 
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Созидатели». Специальный проект 

ОТР к Дню строителя (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР, скульптор Ми-
хаил Тхакумашев (12+)

17.30 «Полнота жизни». Писатель Игорь 
Терехов (12+)

18.00 «Современник». Журналист Мари-
на Битокова (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.15 «Моя история». Юлий Гусман (12+)
19.40 Х/ф «ДОБРЯКИ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫ» (16+)
22.50 Д/ф «Жена Рубенса и черное золо-

то» (12+)
00.15 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-

ливчик, рожденный войной (12+)
23.50 «Фигура речи» (12+)
00.15 «Потомки». Даниил Гранин. Писа-

тель по кличке «Совесть» (12+)
00.45 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт. Усадьба Мерево» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 Светская хроника (16+)
08.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.10, 19.15, 20.10, 21.00, 22.00, 
23.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» (16+)

00.00 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
03.20 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
08.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 

(16+)
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (16+)
12.10 Письма из провинции. Алексан-

дровск-Сахалинский
12.40 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.20 «Дом ученых». Вадим Гладышев
13.50 90 лет со дня рождения Юрия Гуляе-

ва. «Незабываемые голоса»
14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» (16+)
16.20 По следам тайны. «В подземных ла-

биринтах Эквадора»
17.05 «Пешком...» Москва музейная
17.35 Классики ХХ века. «Гении. Сергей 

Рахманинов». Авторский проект 
Андрея Кончаловского

18.30 Д/с «Забытое ремесло». «Цирюль-
ник»

РЕН
05.00 Прямой эфир. Турнир по смешан-

ным единоборствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей Олейник (16+)

08.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
10.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-

КИО» (18+)
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
14.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
16.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 

(18+)
19.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
21.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА КЕЙПТАУН» 

(18+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «Пять ужинов» (16+)
07.20 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
11.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ИЗБРАНИЦА» (16+)
02.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Творить на благо». Народный ху-

дожник КБР Мухадин Кишев (12+)
06.30 «Фотографии рассказывают» (12+)
06.40 «Не ради личной славы». Действи-

тельный член Российского геогра-
фического общества Муаед Маль-
сургенов (12+)

07.10 «Личность в истории». Евгения На-
лоева (12+)

07.40 «Поэт в России больше чем поэт». 
Авторский вечер лауреата Госу-
дарственной премии СССР, поэта 
Е. Евтушеко. Часть первая (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-

КАМИ» (16+)
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «АГЕНТ» (16+) 

Понедельник, 3 августа
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 4 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

18.45 Стас Намин и группа «Цветы». Кон-
церт

20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет ре-
жиссера Ахадова»

21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 
(16+)

22.20 Юбилей молодежной оперной про-
граммы Большого театра России. 
Гала-концерт

00.20 Х/ф «ГРАН-ПА» (16+)
01.45 По следам тайны. «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие»). Национальные игры и 
игрушки (балк.яз.) (12+)

06.50 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

07.30 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

07.45 «Секрет гусиного пера». О творче-
стве Инны Кашежевой (12+)

08.25 «Дыщэ пхъуантэ». («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.) 
(12+)

16.35 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С видом 
на будущее»). Выбор профессии 
(каб.яз.) (12+)

17.05 З. Налоев. «Черные глаза Афины». 
Спектакль Кабардинского гос-
драмтеатра им. А. Шогенцукова 
(каб.яз.) (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.35 «Усэхэр» («Стихи»). Анатолий Му-
кожев (каб.яз.) (12+)

19.55 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денные для сцены»). Народная 
артистка КБР Жанна Хамукова 
(каб.яз.) (12+)

20.30 «Емюрлени ауазы» («Эхо веков») 
(балк. яз) (12+)

21.00 «Самое дорогое…» Педагог Раиса 
Шериева (12+)

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

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Таурухланы дуниясы» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 5 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 6 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 7 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 8 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

14.45 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
15.40 «Хроники московского быта. Про-

пал с экрана» (12+)
16.30 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
21.10 Детектив (16+)
00.25 События
00.40 Детектив (16+)
02.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

(16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» (16+)

НТВ
05.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
02.55 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА
05.11 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Спецвыпуск № 13» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы».  «Охо-
та на наследника Гитлера» (12+)

12.20 «Код доступа». «Гитлер. Пациент 
№1 Третьего рейха» (12+)

13.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Ибрагим Аганин. Война за линией 
фронта» (16+)

14.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-

МОДАНЧИКА» (16+)
04.30 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 9 августа
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
05.30 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
08.20 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. «Великие реки 
России. Лена» (6+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 К юбилею Вениамина Смехова. 

«Атос влюбленными глазами» 
(12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 Гарик Мартиросян в музыкальном 

проекте «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» (16+)
03.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
ТВЦ

05.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (16+)

09.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 События

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
03.08 Пн 03.22 04.59 12.22 16.18 19.25 21.14
04.08 Вт 03.24 05.01 12.22 16.17 19.24 21.12
05.08 Ср 03.25 05.02 12.22 16.17 19.23 21.10
06.08 Чт 03.27 05.03 12.22 16.16 19.21 21.09
07.08 Пт 03.28 05.04 12.22 16.15 19.20 21.07
08.08 Сб 03.30 05.05 12.22 16.15 19.19 21.05
09.08 Вс 03.32 05.06 12.21 16.14 19.17 21.03
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Виктор Шекемов

Иногда фонтан может стать местом, опасным 
для здоровья

Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения. Дата этого 
события уникальна для каждого года. В 2020 году Курбан-Бай-
рам приходится на 31 июля.

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам (или Ид аль-Адха) 
является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку.

Конечно, не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, 
участвовать в главном празднике мусульман и в священном 
месте лично принести жертву, поэтому каноны ислама пред-
писывают мусульманам исполнять кульминационную часть об-
ряда не только в Мекке, а всюду, где могут оказаться мусульмане.

Праздновать день жертвоприношения, даже если это не происходит в Мекке, начина-
ют с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде 
необходимо совершить полное омовение, надеть новую и опрятную одежду, по возмож-
ности умастить себя благовониями. Перед молитвой есть не рекомендуется. По оконча-
нии утреннего намаза (молитвы) верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, 
собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху (так-
бир). Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку, 
где мулла или имам-хатыб произносит проповедь.

Мусульманин, совершив заклание, не должен скупиться на угощение, необходимо 
обязательно накормить бедных и голодных. Ритуальное угощение - худойи, садака - 
устраивается также во избежание всевозможных несчастий и болезней.

С праздником!

Есть у молодёжи целая уйма логических 
игр, объединенных общим термином «Кроко-
дил». В них нужно объяснить какое-то слово 
с помощью других слов или посредством ри-
сунка и т.д.

1 августа отмечается Международный 
флешмоб женственности. Объяснить, что та-
кое женственность (не понять, а именно объ-
яснить), наверно, большинству удастся. А как 
быть с флешмобом?

В сериале «Журов» дочь главного героя просвещает своего уже дале-
ко не молодого отца: «Флешмоб – это когда определенная группа людей 
в определенное время в определенном месте совершают определен-
ное, заранее оговоренное действие. Понятно?»

Родитель обреченно утвердительно кивает, но ясно, что ничего ему 
не ясно.

Понимая возможные риски, организаторы праздника советуют.
Женщинам и девушкам нужно собраться 1 августа в 19 часов на глав-

ной или одной из главных площадей города. Дресс-код – нарядное пла-
тье. В руках – непременно букет цветов (или, по крайней мере, один 
цветок). Можно иметь при себе открытки с пожеланиями добра и мира.

Мужчины всегда боятся того, чего не понимают. Уважаемые мужчины, 
ничего не бойтесь – организованная группа женщин с цветами и открыт-
ками не являются для нас угрозой!

Ежегодно 2 августа в России отмечается слав-
ная дата — День Воздушно-десантных войск. 

В ВДВ служили не все. Но все знают эту 
аббревиатуру. Воздушно-десантные войска 
— «крылатая пехота», «голубые береты» — 
какими только эпитетами не награждали гвар-
дейцев-десантников, но всегда, во все времена 
и при любых обстоятельствах неизменно оста-
вались сила, мужество и надежность людей, 
живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». 

В этот день более миллиона россиян, носивших в свое время го-
лубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных 
войсках в настоящее время, отметят свой праздник. 

Для остальных очень важно держаться подальше от фонтанов. 
Именно там будет проистекать основное действие. А чуть-чуть вы-
пивший десантник значительно страшнее женщины за рулем.

3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник 
– День арбуза. 

Свою историю он ведет из США, где отмечается как На-
циональный День арбуза (National Watermelon Day). 

Но мы-то знаем толк в арбузах покруче, чем янки. При-
ятно блеснуть эрудицией, сказав, что арбуз – это самая 
крупная ягода. И мы все знаем, благодаря творчеству 
Геннадия Хазанова, что не нужно перед походом в гости 
употреблять эту зелено-полосатую ягоду в большом ко-
личестве. Ведь хозяева наверняка захотят попотчевать 

вас чаем.
Сейчас много говорят о феномене китайской медицины. Китайцы придают арбузу боль-

шое лечебное значение, приписывая ему свойство «…очищать тело и выносить болезни 
из тела, если принимать его постоянно перед едой». И на сегодняшний день в Китае вы-
ращивается больше арбузов, чем в любой другой стране.

Не удивлюсь, если в скором времени арбузы придется покупать не на рынке, а в аптеке.
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Заявление  на распоряжение средствами материнского (семейного) 
капитала через кредитные учреждения

Повышение доступности клиентских служб для всех категорий 
инвалидов – один из приоритетов отделения

ïôð èíôîðìèðóåò

В целях сокращения сроков осуществления адми-
нистративных процедур, связанных с предостав-
лением государственной услуги по распоряжению 
средствами материнского (семейного) капитала на 
погашение основного долга и уплату процентов по 
кредиту, уведомляем граждан о возможности подачи 
заявления  на распоряжение средствами материн-
ского (семейного) капитала через кредитные учреж-
дения. 

Отделением ПФР по КБР заключены соглашения 

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

При обращении владельца сертификата или его су-
пруга (супруги) кредитная организация направляет в 
территориальный орган Пенсионного фонда документ 
(сведения) о предварительном одобрении заявки на 
предоставление кредита (займа), заявление о распо-

ряжении и документы, предусмотренные Правилами 
направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных усло-
вий. 

Заявление о распоряжении и все необходимые до-
кументы, поступившие из кредитной организации или 
единого института развития в жилищной сфере, под-
лежат рассмотрению территориальным органом Пен-
сионного фонда Российской Федерации в течение пяти 
рабочих дней, перечисление средств осуществляется 
в течение трех рабочих дней.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике

Одним из основополагающих подходов к организации 
деятельности для Отделения ПФР по Кабардино-Балкар-
ской Республике является ориентирование на комфорт-
ность предоставления услуг для социально уязвимой 
категории инвалидов и доступность территориальных ор-
ганов Отделения для лиц, ограниченных в передвижении.

В контексте поэтапного проведения данной рабо-
ты Отделение придерживается специализированного 
плана – «дорожной карты». Генеральная цель «дорож-
ной карты»* - выявление возможных препятствий и 
иных трудностей, ограничивающих доступность граж-
дан к физическому окружению (здания и сооружения), 
транспорту, информации и связи, а также другим объ-

ектам и услугам, открытым или предоставляемым для 
населения в ключевых сферах жизнедеятельности.

В зоне компетенции Отделения ПФР по КБР - пла-
номерно внедряемое специализированное оборудо-
вание и оснащение помещений всех зданий и корпу-
сов Отделения для беспрепятственного посещения 
маломобильной категорией населения, а также орга-
низация доступной среды в равной степени для всех 
категорий граждан.

Отделением сформирована специальная рабочая 
группа по проведению обследования и паспортизации 
всех управлений ГУ-ОПФР по КБР. В ее состав вошли 
представители общественных организаций инвали-

дов, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии, где расположен объект.

Вместе с тем, напоминаем, что предоставляемые 
Пенсионным фондом государственные услуги люди с 
ограниченными возможностями здоровья могут полу-
чить в электронном виде без личного визита в органы 
ПФР с помощью сервиса «Личный кабинет граждани-
на» (размещен на официальном сайте ПФР) либо че-
рез многофункциональные центры.

* План утвержден в соответствии с Федеральным зако-
ном от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике.
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Виктор Шекемов

Иногда фонтан может стать местом, опасным 
для здоровья

Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения. Дата этого 
события уникальна для каждого года. В 2020 году Курбан-Бай-
рам приходится на 31 июля.

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам (или Ид аль-Адха) 
является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку.

Конечно, не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, 
участвовать в главном празднике мусульман и в священном 
месте лично принести жертву, поэтому каноны ислама пред-
писывают мусульманам исполнять кульминационную часть об-
ряда не только в Мекке, а всюду, где могут оказаться мусульмане.

Праздновать день жертвоприношения, даже если это не происходит в Мекке, начина-
ют с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде 
необходимо совершить полное омовение, надеть новую и опрятную одежду, по возмож-
ности умастить себя благовониями. Перед молитвой есть не рекомендуется. По оконча-
нии утреннего намаза (молитвы) верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, 
собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху (так-
бир). Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку, 
где мулла или имам-хатыб произносит проповедь.

Мусульманин, совершив заклание, не должен скупиться на угощение, необходимо 
обязательно накормить бедных и голодных. Ритуальное угощение - худойи, садака - 
устраивается также во избежание всевозможных несчастий и болезней.

С праздником!

Есть у молодёжи целая уйма логических 
игр, объединенных общим термином «Кроко-
дил». В них нужно объяснить какое-то слово 
с помощью других слов или посредством ри-
сунка и т.д.

1 августа отмечается Международный 
флешмоб женственности. Объяснить, что та-
кое женственность (не понять, а именно объ-
яснить), наверно, большинству удастся. А как 
быть с флешмобом?

В сериале «Журов» дочь главного героя просвещает своего уже дале-
ко не молодого отца: «Флешмоб – это когда определенная группа людей 
в определенное время в определенном месте совершают определен-
ное, заранее оговоренное действие. Понятно?»

Родитель обреченно утвердительно кивает, но ясно, что ничего ему 
не ясно.

Понимая возможные риски, организаторы праздника советуют.
Женщинам и девушкам нужно собраться 1 августа в 19 часов на глав-

ной или одной из главных площадей города. Дресс-код – нарядное пла-
тье. В руках – непременно букет цветов (или, по крайней мере, один 
цветок). Можно иметь при себе открытки с пожеланиями добра и мира.

Мужчины всегда боятся того, чего не понимают. Уважаемые мужчины, 
ничего не бойтесь – организованная группа женщин с цветами и открыт-
ками не являются для нас угрозой!

Ежегодно 2 августа в России отмечается слав-
ная дата — День Воздушно-десантных войск. 

В ВДВ служили не все. Но все знают эту 
аббревиатуру. Воздушно-десантные войска 
— «крылатая пехота», «голубые береты» — 
какими только эпитетами не награждали гвар-
дейцев-десантников, но всегда, во все времена 
и при любых обстоятельствах неизменно оста-
вались сила, мужество и надежность людей, 
живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». 

В этот день более миллиона россиян, носивших в свое время го-
лубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных 
войсках в настоящее время, отметят свой праздник. 

Для остальных очень важно держаться подальше от фонтанов. 
Именно там будет проистекать основное действие. А чуть-чуть вы-
пивший десантник значительно страшнее женщины за рулем.

3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник 
– День арбуза. 

Свою историю он ведет из США, где отмечается как На-
циональный День арбуза (National Watermelon Day). 

Но мы-то знаем толк в арбузах покруче, чем янки. При-
ятно блеснуть эрудицией, сказав, что арбуз – это самая 
крупная ягода. И мы все знаем, благодаря творчеству 
Геннадия Хазанова, что не нужно перед походом в гости 
употреблять эту зелено-полосатую ягоду в большом ко-
личестве. Ведь хозяева наверняка захотят попотчевать 

вас чаем.
Сейчас много говорят о феномене китайской медицины. Китайцы придают арбузу боль-

шое лечебное значение, приписывая ему свойство «…очищать тело и выносить болезни 
из тела, если принимать его постоянно перед едой». И на сегодняшний день в Китае вы-
ращивается больше арбузов, чем в любой другой стране.

Не удивлюсь, если в скором времени арбузы придется покупать не на рынке, а в аптеке.
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Заявление  на распоряжение средствами материнского (семейного) 
капитала через кредитные учреждения

Повышение доступности клиентских служб для всех категорий 
инвалидов – один из приоритетов отделения

ïôð èíôîðìèðóåò

В целях сокращения сроков осуществления адми-
нистративных процедур, связанных с предостав-
лением государственной услуги по распоряжению 
средствами материнского (семейного) капитала на 
погашение основного долга и уплату процентов по 
кредиту, уведомляем граждан о возможности подачи 
заявления  на распоряжение средствами материн-
ского (семейного) капитала через кредитные учреж-
дения. 

Отделением ПФР по КБР заключены соглашения 

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

При обращении владельца сертификата или его су-
пруга (супруги) кредитная организация направляет в 
территориальный орган Пенсионного фонда документ 
(сведения) о предварительном одобрении заявки на 
предоставление кредита (займа), заявление о распо-

ряжении и документы, предусмотренные Правилами 
направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных усло-
вий. 

Заявление о распоряжении и все необходимые до-
кументы, поступившие из кредитной организации или 
единого института развития в жилищной сфере, под-
лежат рассмотрению территориальным органом Пен-
сионного фонда Российской Федерации в течение пяти 
рабочих дней, перечисление средств осуществляется 
в течение трех рабочих дней.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике

Одним из основополагающих подходов к организации 
деятельности для Отделения ПФР по Кабардино-Балкар-
ской Республике является ориентирование на комфорт-
ность предоставления услуг для социально уязвимой 
категории инвалидов и доступность территориальных ор-
ганов Отделения для лиц, ограниченных в передвижении.

В контексте поэтапного проведения данной рабо-
ты Отделение придерживается специализированного 
плана – «дорожной карты». Генеральная цель «дорож-
ной карты»* - выявление возможных препятствий и 
иных трудностей, ограничивающих доступность граж-
дан к физическому окружению (здания и сооружения), 
транспорту, информации и связи, а также другим объ-

ектам и услугам, открытым или предоставляемым для 
населения в ключевых сферах жизнедеятельности.

В зоне компетенции Отделения ПФР по КБР - пла-
номерно внедряемое специализированное оборудо-
вание и оснащение помещений всех зданий и корпу-
сов Отделения для беспрепятственного посещения 
маломобильной категорией населения, а также орга-
низация доступной среды в равной степени для всех 
категорий граждан.

Отделением сформирована специальная рабочая 
группа по проведению обследования и паспортизации 
всех управлений ГУ-ОПФР по КБР. В ее состав вошли 
представители общественных организаций инвали-

дов, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии, где расположен объект.

Вместе с тем, напоминаем, что предоставляемые 
Пенсионным фондом государственные услуги люди с 
ограниченными возможностями здоровья могут полу-
чить в электронном виде без личного визита в органы 
ПФР с помощью сервиса «Личный кабинет граждани-
на» (размещен на официальном сайте ПФР) либо че-
рез многофункциональные центры.

* План утвержден в соответствии с Федеральным зако-
ном от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 27 июля 2020 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» 3 3 0 0 15-4 9

2. «Тэрч» 3 2 1 0 6-3 7

3. «Атажукинский» 3 2 1 0 8-6 7

4. «Спартак-Нальчик-дубль» 3 2 0 1 15-6 6

5. «Урух» 3 2 0 1 10-7 6

6. «Баксан» 3 2 0 1 6-4 6

7. «Къундетей» 3 2 0 1 8-7 6

8. «Родник» 2 1 1 0 6-3 4

9. «Инал» 3 1 1 1 9-10 4

10. ФШ «Нальчик» 2 1 0 1 6-6 3

11. «Малка» 3 0 2 1 3-5 2

12. «Нарт» 3 0 1 2 5-8 1

13. «Черкес» 3 0 1 2 7-11 1

14. «Исламей» 3 0 1 2 4-13 1

15. «ЛогоВАЗ» 3 0 1 2 3-14 1

16. «Чегем-2» 3 0 0 3 6-10 0

Лидеры дружно 
«посыпались»

Неофициальный 
реванш

Прохладненский гамбит

Перед 3-м туром сразу пять 
команд имели стопроцентный 
результат. Но такое не могло 
продолжаться вечно. Из 
пяти лидеров хотя бы один 
должен был потерять очки. 
Ведь в Баксане две команды 
из этой пятерки встречались 
между собой. И одна из 
них (или «Баксан», или 
«Энергетик») должна была 
притормозить.

Но оказалось все с точно-
стью до наоборот. Только в 
том самом Баксане «Энерге-
тик» сохранил свою победную 
поступь. А остальные лидеры 
дружно потеряли очки.

Новичок высшего дивизиона 
«Урух» в первом тайме сохра-
нил равновесие в счете (1:1), 
но терчане дожали соперника 
(2:1). «Къундетей», забивший 
в первых двух турах 8 мячей, 
всухую проиграл футбольной 

школе «Нальчик» (0:2). Чуть 
лучше конкурентов выступил 
«Атажукинский», сыгравший 
вничью на выезде против «Чер-
кеса» (2:2).

Дублеры нальчикского 
«Спартака», начавшие чемпи-
онат с поражения, одержали 
уже вторую крупную победу 
подряд. Счет 8:1 – это рекорд 
нынешнего турнира.

Приводим все результаты 
3-го тура:
Чегем-2 – Инал - 2:4
ФШ Нальчик – Къундетей - 2:0
Нарт – Малка - 2:2
Баксан – Энергетик - 0:3
Спартак-Нальчик-дубль – Ло-
гоВАЗ - 8:1
Черкес – Атажукинский - 2:2
Тэрч - Урух - 2:1
Исламей – Родник - 2:5

Гвоздем 4-го тура, безуслов-
но, станет матч во Втором Че-
геме между командами «Къун-
детей» и «Тэрч».

Выбор нальчикским 
«Спартаком» соперника 
для третьего контрольного 
матча попахивал каким-то 
символизмом. 

Вспомним, что розыгрыш в 
ПФЛ закрыли аккурат перед 
выездным матчем нашей ко-
манды в Пятигорске. А настрой 
тогда был запредельным – все 
помнили, что в первом круге 
нальчане на своем поле про-
играли «Машуку» с крупным 
счетом 0:3. Но реванш ведь 
не обязательно должен быть в 
официальном матче.

Матч с ФК «Машук-КМВ» 
нальчане провели в следую-
щем составе:  Антипов (Кар-
данов, 75), Шумахов, Шаваев, 
Макоев (Ольмезов, 72), Ка-
дыкоев, Гетериев (Дохов, 70), 
Апшацев (Торосян, 82), Паш-
тов, Ашуев (Баксаноков, 78), 

Гугуев (Бацев, 70), Хачиров.
Счет был открыт в конце 

первого тайма. На 43-й мину-
те Руслана  Паштова сбили в 
штрафной площади, и он сам 
реализовал пенальти.

Во втором тайме с результа-
тивностью стало получше. На 
68-й минуте Гугуев сделал счет 
2:0. Но буквально в ответной 
атаке пятигорчане один мяч от-
квитали. Через 10 минут Паш-
тов делает дубль, реализовав 
второй пенальти. Уже в компен-
сированное время «Машук» со-
кратил счет до минимума – 2:3. 
Гол спорный – не факт, что мяч 
полностью пересек линию во-
рот, но VAR для команд второго 
дивизиона - непозволительная 
роскошь.

В любом случае нальчане 
одержали очередную победу. 
Причем с реваншным подтек-
стом. Предсезоннная статисти-
ка такова: 3 матча – 3 победы с 
общим счетом 11-2.

Виктор Понедельник

Вывеска у матча была 
крутая: чемпион и 
обладатель кубка 
прошлого года «Баксан» 
(он является официальным 
правопреемником 
«Автозапчасти») против 
прохладненского 
«Энергетика», 
полуфиналиста кубка и 
серебряного призёра. 
Перед матчем Аслан 
Кунижев, ранее работавший 
начальником команды, а 
сейчас позиционирующий 
себя, как человек вне её, 
заявил: «Боюсь, что сегодня 
наша команда проиграет 
с разницей в три мяча». Я 
запомнил прогноз.

Первый тайм прошёл, как 
говорится, без ворот. Видно 
было, что соперники не просто 
уважают друг друга, но и по-
баиваются. Запомнились два 
момента. Сначала после уда-

ра со штрафного баксанского 
диспетчера Альберта Балова 
киксанул вратарь прохладян 
Александр Федоренко, но обо-
шлось. А в концовке тайма хо-
зяева поля сбили в штрафной 
площади Черима Апажева. 
Штатный пенальтист «энерге-
тиков» Азрет Иванов пробил в 
штангу, и в дальнейшей суто-
локе Ханиев сумел зафиксиро-
вать мяч. 

Комментатор матча Артем 
Вацловик в ходе репортажа на-
звал лучшими игроками  перво-
го тайма Апажева и Ханиева. 
Но промежуточная оценка по-
сле перерыва поменялась кар-
динально.

На первых минутах второго 
тайма Апажев умудрился наи-
грать на удаление. Две желтые 
карточки - за симуляцию и не-
спортивное поведение (помеха 
вратарю) - и «Энергетик» ока-
зался в меньшинстве. После 
матча вспомнит шахматный 

термин – гамбит, когда для обо-
стрения игры жертвуется фигу-
ра или пешка.

Удивительно, но создалось 
впечатление, что одиннадца-
тый игрок у прохладненской 
команды  был лишним. В 
оставшееся время гости суме-
ли забить три мяча (голы на 
счету Хасана Баева, Жумал-
дина Каратляшева и Ислама 
Кожаева) и одержали круп-
ную победу. То есть смысл 
произошедшее назвать по-
шахматному с поправкой на 
фамилию главного тренера  - 
Волковский вариант Прохлад-
ненского гамбита.

Аслан Кунижев явно был 
расстроен своим точным про-
гнозом. И ещё своей нефар-
товостью. Две первые игры 
он не смог посетить, и «Бак-
сан» выиграл. А тут пришёл 
- и на тебе...

Виктор Дербитов

Такие разные задачи

Это надо было видеть

Матч между «Баксаном» и «Энергетиком» - 
главное событие не только 3-го тура, но и 
всего стартового отрезка. Мы обратились 
к главным тренерам команд с двумя 
одинаковыми вопросами. И были удивлены 
полученными ответами.

Главный тренер «Баксана» Тимур Пшихачев:
- Кто фаворит матча? 
- Фаворита в матче нет. У нас состав чуть сла-

бее прошлогоднего, но играем дома. Будем ста-
раться выиграть, но будет очень сложно.

- Какова задача на сезон?
- Не вылететь из высшего дивизиона.
- Для команды, за последние несколько лет 

не уступающей ни в одном турнире, не со-
всем адекватная задача. А если серьезно?

- Я серьезен не на шутку.
-  Французский политик Шарль Морис Пери-

гор де Талейран сказал, что язык дан челове-

ку, чтобы скрывать свои мысли.
- Красиво сказал.
Главный тренер «Энергетика» Александр 

Волков:
- Кто фаворит матча?
- Однозначно, «Баксан». Эти разговоры, что 

они стали слабее, - для бедных. Костяк сохра-
нился, тренер прежний.

- Крупное домашнее поражение в прошлом 
году держите в уме?

- На нем не зацикливаемся. Новый сезон – но-
вые игры.

- Какова задача на сезон?
- Только первое место.
- Пшихачев сказал, что задача «Баксана» - 

не вылететь.
- Тимур – мудрый. Не исключаю, что это такти-

ческий ход.
Виктор Шекемов

В матче 3-го тура «Баксан» - 
«Энергетик» было несколько 
интересных эпизодов. Их 
можно было не заметить, 
но никак нельзя назвать 
околофутбольными. 
Они  футбольные и есть. 
заострим на них ваше 
внимание.

*   *   *
В момент выхода команд на 

поле вдоль игроков пробежала 
собака. Ее отогнали, она под-
чинилась. Но на протяжении 
всего матча она участвовала в 
игре. Чаще всего она находи-
лась возле второго помощника 
Ахьи Соттаева. Он уводил ее 
за пределы поля, но она воз-
вращалась. Один из болельщи-
ков пошутил: «Это она с судья-
ми работает!».

*   *   *
Перед игрой бывший началь-

ник команды «Автозапчасть» 
(хотя говорят, что они бывшими 
не бывают) Аслан Кунижев по-
просил меня: «Не перепутай! 

Это не «Автозапчасть», это 
«Баксан»!». Я до сих пор и не 
путал. Но все же смущало, что 
на футболках команды из Бак-
сана были только номера на 
спине и никаких гербов или эм-
блем. Зато у вратарей на груди 
красовалось АЗЧ.

Понятно, что время непро-
стое. Но пару вратарских сви-
теров приобрести необходимо, 
чтобы не тратить время и энер-
гию на объяснения, кто именно 
играет. Я лично готов частично 
финансово поучаствовать в пе-
реодевании голкиперов.

*   *   *
Чемпионские амбиции – это 

целый сплав атрибутов. Класс-
ные игроки, хорошие условия, 
вдумчивый тренер, поддержка 
администрации и спонсоров. 

О претензиях на чемпионство 
можно судить даже по форме. 
Если у команды все футболки 
примерно одного цвета, но раз-
ного фасона, есть смысл засо-
мневаться. 

А у прохладян все серьезно. 

Команда на всех матчах про-
водит прямой репортаж. Более 
того, съемки ведутся не только 
со стационарной камеры, но и 
с дрона. А на следующий день 
целевая передача «Энергия 
тура», понимаешь – тут настро-
ены серьезно.

*   *   *
В начале второго тайма на 

поле в составе «Энергетика» 
появился Жумалдин Каратля-
шев. Кажется, если была бы 
возможность утром сыграть в 
районном чемпионате, днем 
– в ветеранском турнире, а ве-
чером – в чемпионате КБР, Ба-
быш не пропустил бы ни одной 
игры.

За 15 минут пребывания на 
поле Каратляшев успел отли-
читься забитым мячом. Сразу 
после этого Александр Волков 
провел обратную замену. Полу-
чилось по-гандбольному. Вы-
пустили игрока в атаку, забили 
гол и вернули на поле игрока 
оборонительного плана. Гибко.

Алан Кокоев
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Ваш энергетический, 
интеллектуальный и 
сексуальный потен-
циал будет на подъ-

еме. Решимости хватит на любое 
действие, даже на то, что постоянно 
откладывалось. В четверг хорошее 
время для мелких дел, систематиза-
ции вещей и информации. Вопросы 
здоровья могут ввергнуть вас в неза-
планированные расходы.            

Телец (21 апреля - 21 мая)

Время удачное для 
домашнего дизайна, 
обновления интерьера, 
семейных мероприятий 

и праздников. Можно покупать одеж-
ду, обувь, ювелирные изделия и пред-
меты искусства. В четверг вы можете 
блестяще справиться с кучей мелких 
дел, но в отношениях проявите при-
дирчивость к несущественным прома-
хам окружающих.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Можно оформлять 
документы, оплатить 
учёбу, съездить в ко-
роткую поездку, с ко-
торой связаны особые 
ожидания. В четверг 

старики и дети будут нуждаться в по-
вышенном внимании, однако от при-
менения новых лекарств в этот день 
следует воздержаться. В воскресенье 
нет ограничений. Главное – не сидеть 
дома.        

Рак (22 июня - 23 июля)

В субботу можно осу-
ществить много дел 
из списка запланиро-
ванных. Прекрасный 

физический тонус будет сочетаться с 
высокой интеллектуальной активно-
стью. Не исключены мощные вспыш-
ки агрессии, если кто-то посягнет на 
вашу собственность. Денежная тема 
также наиболее опасная для обсуж-
дений.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Ваша артистическая 
жилка проявится не 
только в творчестве, но 
и деловых отношениях. 

В любви ваше обаяние будет питать-
ся страстью. Вы будете неотразимы, 
но вам будет трудно избежать непри-
ятностей. Есть риск роковой ошибки 
или негативного влияния. В выходные 
забота родственников даст вам по-
чувствовать больше уверенности в 
завтрашнем дне.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы можете испытать 
сильный интерес, в ко-
торый захочется оку-
нуться с головой, или 
в несвойственной вам 

манере потратите крупную сумму на 
отдых и удовольствия. Опасайтесь 
коварства, исходящего как от конку-
рентов, так и от людей, которым вы 
привыкли доверять. Будьте открыты 
новому!             

Весы (24 сентября - 23 октября)

Ситуации будут со-
провождаться спорами, 
ссорами и, возможно, 
расторжением связей 
и договоренностей. Дружба под угро-
зой, если вы будете до последнего 
стоять на своем. Одновременно это 
прекрасное время для романтическо-
го знакомства и увлечённости новым 
делом. Главное расставить приорите-
ты и четко им следовать.   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вам светит крупный 
выигрыш, трофей, по-
лучение ценной вещи. 
Ваше влияние в ак-
туальных ситуациях возрастёт, но 
жесткость в контактах несколько сни-
зит результат. В четверг для вас опас-
на некомпетентность других людей. 
Угроза от просроченных продуктов, 
алкоголя. В вашей жизни воцарится 
равновесие.                          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Новое знакомство 
обещает долгое и ин-
тересное партнерство. 
В четверг следите за 
приметами. Через сны 
могут прийти подсказки и предосте-
режения. В пятницу можно начать но-
вое дело, принять участие в конкурсе, 
сделать крупную покупку. В выходные 
благодаря свежим идеям и новым свя-
зям вы можете решиться на нечто зна-
чительное.                 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Энергичная хватка 
в делах, привычка не 
щадить себя дают эф-
фект до определенно-
го предела. Это время 
обещает большой успех, но возможны 
неприятности, подкрадывающиеся 
неожиданно, ухудшение самочув-
ствия в том числе. Сердечники долж-
ны поберечься. Монотонная работа 
успокоит ваши нервы.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

В прямой схватке вы 
можете проиграть, но 
если уступите, то тоже 
пожалеете. Это значит, 
что важные рычаги до-
станутся партнеру. Для вас лучше 
влиять на ситуацию исподволь, неза-
метно. Остерегайтесь иметь дело с 
чужими деньгами; не берите в долг у 
государства. С пятницы по воскресе-
нье велика вероятность удачного сте-
чения событий.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Сделки, заключён-
ные в четверг, обещают 
быть доходными. Мож-
но сдать документы на 
оформление собствен-
ности, наследства, 
взять ссуду. В пятницу полезно все об-
суждать с партнёрами, предотвращая 
появление скрытых проблем. Остере-
гайтесь мнимых друзей, а также опас-
ных для здоровья мероприятий. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Муфта. 4. Отчим. 7. Сукно. 10. Куш. 11. Щек. 12. Кегли. 
13. Банан. 14. Наука. 15. Фермуар. 17. Кератит. 20. Ритм. 22. Румыния. 24. Бикс. 
25. Ара. 26. Ноо. 27. Глаз. 29. Фортуна. 30. Гана. 34. Пьяница. 36. Усадьба. 41. 
Омега. 42. Тимор. 43. Истра. 44. Рот. 45. Ура. 46. Анапа. 47. «Артек». 48. Ложка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манка. 2. Фрагмент. 3. Аксиома. 4. Ошибка. 5. Чернь. 6. 
Мщение. 7. Скандал. 8. Керубини. 9. Орган. 16. Ремарка. 17. Кенгуру. 18. Краги. 
19. Асуан. 21. Маз. 22. «Раф». 23. Яна. 24. Бог. 28. «Альцеста». 31. Арбитраж. 
32. Ондатра. 33. Адмирал. 35. Цитата. 37. Сюртук. 38. Кобза. 39. Омлет. 40. 
Вайда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устройство для соединения валов, труб, стальных 
канатов, кабелей. 4. Неродной отец. 7. Шерстяная или полушерстяная плот-
ная ткань с гладким ворсом. 10. Большая сумма денег. 11. Брат Кия, Лыбеди 
и Хорива. 12. Спортивная игра. 13. Тропический плод. 14. Система знаний о 
закономерностях развития какой-либо объективной реальности. 15. Застеж-
ка-украшение на ожерелье, альбоме. 17. Воспаление роговицы глаза. 20. Об-
щая упорядоченность звукового строения стихотворной речи. 22. Европейская 
страна, на территории которой располагалась древнеримская провинция Да-
кия. 24. Металлическая коробка, в которой стерилизуют и хранят стерильный 
перевязочный материал, операционное белье. 25. Попугай. 26. Один из жанров 
традиционного театра Японии. 27. Орган зрения. 29. В римской мифологии: 
богиня счастья, случая, удачи. 30. Государство в Африке. 34. Бражник. 36. От-
дельный дом со всеми примыкающими строениями. 41. Греческая буква. 42. 
Крупнейший остров из группы Малых Зондских островов. 43. Город, в котором 
находится Новоиерусалимский монастырь. 44. Палец в ... не клади. 45. Боевой 
клич русских воинов. 46. Курорт на Черноморском побережье Кавказа. 47. Быв-
шая всесоюзная пионерская здравница. 48. Столовый прибор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цельное или дробленое зерно пшеничной культуры. 2. 
Отрывок текста. 3. Положение, принимаемое без доказательства. 4. Промаш-
ка. 5. Густой таежный лес. 6. Вендетта по своей сути. 7. Дебош, буза. 8. Автор 
оперы «Лодоиска». 9. Старинное многоствольное орудие. 16. Замечание ав-
тора текста, уточняющее или дополняющее какие-либо детали. 17. Сумчатое 
животное. 18. Накладные кожаные голенища. 19. Порт на реке Нил. 21. При-
бавка к ставке игрока другим игроком, дающая последнему право на долю в 
выигрыше. 22. Марка латвийских автомобилей. 23. Река в Якутии. 24. Творец, 
создатель. 28. Опера Кристофа Глюка. 31. Международный орган по мирному 
разрешению споров между государствами. 32. Мускусная крыса. 33. Дневная 
бабочка. 35. Дословная выдержка из текста. 37. Мужская верхняя приталенная 
одежда до колен с воротником, сквозной застежкой на пуговицах. 38. Украин-
ский народный музыкальный инструмент. 39. Яично-молочное блюдо. 40. Поль-
ский режиссер, постановщик фильма «Березняк».
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àñëèæàí ïðî ãîðîæàí

Разруха не в шортах
Совсем недавно в соцсети Telegram, куда в последнее 
время оказалась перенаправлена моя блогерская 
активность, появилась достаточно дискуссионно 
резонансная публикация, автор которой весьма 
патетично и назидательно рассуждал о проблеме 
разрушения «культурных баррикад» на примере 
гардеробной распущенности приезжих. «Речь о 
туристах, которые, приезжая в наш прекрасный и 
гостеприимный город, в основной массе ходят по главной 
его достопримечательности – Атажукинскому парку – в 
коротких шортах (и мужчины, и женщины, и бабули, и 
дедули)», - гласил крик души неравнодушного «кабардино-
балкарца». 

Этот пост подхватили для обсуждения самые попу-
лярные паблики и сольные пользователи сети, в том 
числе ваша покорная слуга. Мнения, как и полагает-
ся, по закону жанра современных интернет-дебатов, 
разделились. К консенсусу, согласно все тому же за-
кону, так и не пришли. Зато бурно и на высоком слоге 
друг другу доказывали, что (цитата): «Холивары во-
круг шорт – это реакция части общества на грядущую 
культурную катастрофу, приближение (или течение) 
которой мы все интуитивно понимаем…». Позже бур-
ное ВЕЩЬание (от слова одежда) продолжилось при 
«обгладывании костей» непрофессионализма одного 
из корреспондентов ТВ КБР, позволившего себе не-
слыханную дерзость – появиться на экране в рубашке 
с расстёгнутыми верхними пуговицами. Уж как только 
не «пристегнулись» и по этому поводу спикеры.  

В процессе словесного пинг-понга не обошлось, 
разумеется, без умозаключений на тему тлетворного 

влияния Запада, о том, как быстро, легко и с удоволь-
ствием наши люди (имея в виду, в частности, севе-
ро-кавказский регион) готовы перенять и применять 
вульгарные ценности толерантной Европы и Амери-
ки. Справедливости ради, в изложенных тезисах есть 
своя правда, и каждый ритор небезосновательно, на-
верное, бьет тревогу. Забавляет одно, что нравоучи-
тели, вглядываясь далеко за горизонт, берут на при-
цел мишень закордонной морали, в то время как под 
самым носом есть, о чем встревожиться. Все в том 
же интернете на слуху, виду и языке несколько дней 
назад оказался видеоролик, героями которого стали 
молодые вандалы, бессовестно и цинично портящие 
городское имущество на одной из самых атмосфер-
ных улиц Нальчика – пешеходной Кабардинской, в 
народе именуемой Арбатом. Один из них, к слову, 
был одет в тот самый «символ бескультурья»- шор-
ты, при этом производил впечатление вполне мест-

ного жителя. Но это так, лирическое отступление. В 
результате буйного выяснения отношений (по словам 
очевидцев, ситуации на видео предшествовала дра-
ка) от рук и ног нарушителей пострадали объекты 
декоративного освещения – фонарный столб, под-
весная световая гирлянда и талантливо исполнен-
ное настенное граффити.  Можно, безусловно, снова 
переложить ответственность за неблагородное пове-
дение учинивших инвентарный беспредел на плечи 
«загнивающего Запада», но разве у невоспитанности 
и хамства есть национальность или конкретное гео-
графическое положение? Как известно, чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят. По той же логике, 
цело не там, где чинят, а там, где не ломают, а значит, 
ценят и уважают труд людей. Хотя, возможно, когда 
в школе изучали понятие уважения и культуры, эти 
молодые люди сбегАли покурить за гаражи?! 

Аслижан Оршокдугова

Как проверить недвижимость перед 
сделкой на наличие ограничений

Вез отца в клинику 
два месяца подряд

êðèìèíàë

Общеизвестно, что нет 
специальных учебных 
заведений для мошенников 
и преступников. Но 
посмотрите, насколько 
грамотно они действуют. 
Они знают, какой наряд 
одеть. На какую струну 
вашей души надавить. Как 
вести разговор.

Их главная цель – ваши 
деньги. Но, как правило, они 
никогда не называют сумму. 
Помните, такси советских вре-
мен? На вопрос, за сколько 
поедем, следовал ответ: «До-
говоримся». А уже в конечной 
точке маршрута начиналась 
движуха.

Недавно со мной приключи-
лась ординарная, на первый 
взгляд, ситуация. Мой хороший 
знакомый каждый день заби-
рал из ставропольской лабо-
ратории анализы и отвозил их 
в минераловодский аэропорт. 
В один из дней я напросился к 
нему в компаньоны.

Маршрут был отработан 
почти по минутам – по доро-
ге забрать дополнительный 

контейнер из лаборатории в 
Невинномысске, попить кофе 
в Курсавке, а там уже и аэро-
порт.

Пока мой пилот ходил за 
кофе, ко мне подошел хоро-
шо одетый, побритый, благо-
ухающий молодой человек. Он 
объяснил, что в машине у него 
больной отец. Он везет его в 
ставропольский стационар, 
но закончился бензин. Пред-
ложил подойти к его машине, 
чтобы взглянуть на больно-
го. Я не задумываясь отдал 
просителю пятьсот рублей. 
И через минуту выслушал от 
своего напарника (он намного 
моложе меня) краткий курс, 
как не стать лохом.

- Дядя Витя, как легко вы по-
падаетесь на развод.

- Но родители – это святое.
- Ну да. Я каждый день здесь 

останавливаюсь. И этот «сер-
добольный сынок» всегда 
здесь. Он уже второй месяц 
никак не довезет отца до кли-
ники.

И ведь претензий не предъ-
явишь. Сам отдал деньги.

Виктор Шекемов

Более 30 тысяч объектов недвижимости, распо-
ложенных в Кабардино-Балкарии, имеют различ-
ные ограничения.

В Едином государственном реестре недвижимо-
сти, по состоянию на конец первого полугодия 2020 
года, содержатся сведения о более чем 30 тысячах 
объектах недвижимости, расположенных в Кабар-
дино-Балкарии, которые имеют различные ограни-
чения, препятствующие совершению сделок.

За указанный период в Кадастровую палату по 
Кабардино-Балкарии поступило более трех тысяч 
актов только о наложении арестов на недвижимое 
имущество должников.

Самым распространенным основанием для на-
ложения ареста на недвижимое имущество яв-
ляется задолженность лица, например, неуплата 
установленных платежей по ипотеке, налогов, на-
числений пени, штрафов, алиментов. Также арест 
может быть наложен для обеспечения сохран-
ности имущества, которое подлежит передаче 
взыскателю или реализации, или при исполнении 
судебного акта о конфискации имущества. Иму-
щество может быть арестовано и в том случае, 
если оно фигурирует в уголовном деле.

«Порой граждане и не знают, что в отношении 
их недвижимости установлены обременения. Это 
выясняется, когда приостанавливается сделка. 
Арест недвижимого имущества – это запрет на 
распоряжение им. Он может быть наложен как на 
объект права (квартиру, дом, гараж, земельный 
участок и другое недвижимое имущество), так и 
на субъект права, т.е. собственника. Такую недви-
жимость нельзя продать, подарить, заложить или 
совершить с ним другие сделки до тех пор, пока 
арест не будет снят», - поясняет начальник меж-
районного отдела Кадастровой палаты Кабарди-

но-Балкарии Фарида Томаева.
Важно знать, что учетно-регистрационный ор-

ган не уполномочен на самостоятельное принятие 
решения о наложении или снятии ареста. Нало-
жить арест могут только уполномоченные законом 
органы – суды общей юрисдикции, арбитражные 
суды, служба судебных приставов, конкурсные 
управляющие, а также налоговые органы. Орга-
ны, наложившие арест на недвижимое имущество 
или установившие запрет на совершение опре-
деленных действий с недвижимостью, обязаны в 
порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в трехдневный срок направить в 
учетно-регистрационный орган заверенную копию 
соответствующего акта, а после, в тот же срок, и 
заверенную копию акта о снятии ареста. Именно 
такие документы являются основанием для вне-
сения соответствующих сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Узнать, есть ли арест на объекте недвижимо-
сти, можно из выписки ЕГРН. Её можно получить 
в офисе МФЦ, на бумажном носителе или в элек-
тронном виде на сайте Росреестра или Кадастро-
вой палаты. Информация об аресте, наложенном 
в отношении субъекта права, в выписке не отра-
жается, её можно узнать в рамках консультации в 
Кадастровой палате. Консультацию можно полу-
чить устно или письменно, всё зависит от желания 
обратившегося. 

«Получить консультацию необходимо до по-
дачи документов на регистрацию права. Это по-
зволит покупателю и продавцу сохранить добро-
желательные отношения. А в случае выявления 
обременений позволит урегулировать ситуацию 
до обращения в учётно-регистрационный орган», 
- отметила Фарида Томаева. 
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