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2 августа в IV Всероссийском полумарафоне
«ЗаБег.РФ» приняло участие 85 городов
страны. В их числе – Нальчик.

Забег в столице Кабардино-Балкарии организовало Управление по физической культуре, спорту
и делам молодежи мэрии Нальчика совместно с
Кабардино-Балкарской общественной организаци-
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Крути педали
ей «Олимпийский совет». В этот день в Атажукинском саду в различных дистанциях проявило себя
более 200 человек разных возрастных групп. Все
марафонцы получили памятные призы и подарки
и в завершение мероприятия стали участниками
танцевального флешмоба от Федерации эстетической гимнастики КБР «Эльбрус».
Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
во всех почтовых отделениях г. Нальчика
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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Орда пацанов на велосипедах неслась навстречу
по проспекту Ленина. Я едва успел увернуться, при
этом появилось стойкое желание кинуть вслед удаляющейся кавалькаде рюкзак. Велосипеды были явно
«трофейные». Так я называю двухколесные машины,
взятые в прокате. Именно эта категория велогонщиков
представляет наибольшую опасность для пешеходов.
Это вполне логично: из взятого за 100 рублей в прокате коня с цепью нужно выжать все возможное и даже
невозможное, перепугать кучу девушек и мамаш с колясками, лихо лавируя между ними. Главное в этом
занятии вовсе не спорт и наращивание ножных мышц.
Главное - показать народу, какой ты храбрый наездник.
Я катаюсь на велосипеде с семи лет. Первый «ПВЗ»
ядовито-зеленого цвета мне подарил отец в 1970 году.
И хотя по росту он мне не совсем подходил (я катался,
не садясь в седло, и через раму), мой велосипед, кроме прогулочных функций, выполнял еще сугубо грузоперевозочные. Привезти мешок муки с рынка или траву для коровы и кроликов – зеленого «коня» из стойла
и вперед. Сегодня большинство тех, кто подвергает
граждан велосипедному террору, коров и кроликов видели только по телевизору и в качестве испытательного полигона своих далеко не профессиональных
велосипедных навыков выбирают центральные улицы
Нальчика. На периферийные их не загонишь, потому
что там отсутствуют зрители, которые одновременно
являются и участниками велосипедного действа. Ни о
какой культуре велоезды не может быть и речи, поэтому пешеходам нужно всегда быть начеку, чтобы вовремя успеть отскочить в сторону. По правилам дорожного
движения велосипедист при отсутствии велосипедных
дорожек должен ехать по правой стороне проезжей части, исключая автомагистрали. Но ездить в Нальчике
по проезжей части тоже сродни самоубийству. Немоторизованный транспорт автолюбители и профессионалы баранки воспринимают как НЛО. Вас могут просто
не заметить или заметить, когда тормозной путь авто
пересечет ваш путь жизненный.
На улице Советской меня чуть не снесла «девятка»,
которая на запрещающий сигнал светофора проехала
буквально в сантиметре от переднего колеса моего
«Трека». В результате экстренного торможения я на
виду у жителей и гостей столицы КБР столкнулся головой с асфальтом, выбил палец и велосипедной звездочкой до шрамов порвал голень. В моего приятелясовелосипедника на полном ходу въехал дедушка на
экзотической модели «Жигулей». От такого ускорения
товарищ улетел метров на семь. Но вместо отряда космонавтов был отправлен в травмпункт, которым заведует Аслан Шевлоков. Аслан Петрович - живой классик
травматологического состояния республики. К нему
каждый день привозят нескольких байкеров, брейкеров и прочих «овов» с поломанными или вывихнутыми
конечностями. Для него проблема травматизма острее
самой острой боли.
Окончание на стр. 2

на II полугодие
2020 года
стоимость подписки 420 руб.
Наш индекс – 31228
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Героев нужно знать в лицо
Республиканское отделение поисково-спасательного
движения “ЛизаАлерт” отмечает 1 год.
Филиал организации по поиску пропавших людей в Кабардино-Балкарии был создан 3 августа 2019 года. За это
время “ЛизаАлерт” в КБР приняла 61 заявку на поиск, 43 из
которых были закрыты статусом “найден, жив”. Сегодня ак-

Крути педали

тив местного отряда насчитывает 34 человека. Помимо поисковой деятельности в КБР, отряд “ЛизаАлерт” принимает
участие в розыскных работах, проходящих на территории
соседних республик. Организация активно взаимодействует
со спецслужбами - МВД, МЧС и Следственным комитетом.
В перерывах между розыскными мероприятиями проводит
профилактические занятия с детьми и их родителями.
Необычное название поисковое движение взяло в память
о пропавшей в 2010 году четырехлетней Лизе Фомкиной. В
течение пяти дней ее никто не искал. Только когда информация о пропаже попала в интернет, сотни неравнодушных
людей откликнулись и начали поиски своими силами. Лизу
нашли, но было уже поздно. Из-за запоздалой реакции органов внутренних дел и МЧС девочка умерла от переохлаждения на девятый день со дня пропажи, её нашли на десятый
день.
Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет. За появлением новых поисков можно следить на
форуме сайта www.lizaalert.org или подписавшись на бесплатную смс-рассылку на lizaalert.beeline.ru. Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно
и бесплатно принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52.
Таира Мамедова
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КБГУ в списке «отличников»
В национальном рейтинге университетов - 2020 КБГУ
поднялся на две ступени выше занимаемого в 2019
году места и оказался на 55 позиции. Всего в рейтинге
337 позиций. Если оценивать список по старой доброй
школьной пятибалльной системе оценок, то КБГУ
окажется в списке отличников.
В рейтинг включены все статусные университеты страны.
Их деятельность оценивалась по шести параметрам: образовательная, научно-исследовательская, социальная среда,
интернационализация (международное сотрудничество),
бренд, инновации и технологическое предпринимательство.
Оценка проводилась на основании обработки данных
анкет, заполненных представителями университетов, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих веб-сайтах, данных информационных
ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ,
а также информации из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН.

В этом году рейтинг возглавил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Второе место занял
Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», третье – Национальный исследовательский университет Московский физико-технический институт (МФТИ).
Последним в списке оказался сибирский вуз. КБГАУ занимавший в 2019 по ряду параметров 251-255 места, в этом
году спустился на 268-271 позиции.
К слову, чеченские вузы заняли 333, 328, 279-281 места,
дагестанские - 221-224, 297-299, Северо-Осетинский государственный университет им. Хетагурова - 273 место, Армавирский государственный педагогический университет 302-303 места.
КБГУ по всем показателям в течение последних трех лет
показывает уверенный поступательный рост, занимая все
более высокие позиции в Национальном рейтинге университетов.
Наш корр.
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Установлены новые спортплощадки
в рамках проекта «Поколение Спортмастер»
В рамках реализации социального проекта «Поколение
Спортмастер» в Нальчике установлены пять новых
спортплощадок, предназначенных для занятий
физкультурой и спортом, подготовки и сдачи норм «ГТО».
Физкультурные комплексы включают скамью для пресса,
турники, гимнастические брусья, шведскую стенку.
Тренироваться на открытом воздухе на новых площадках
смогут как дети, так и взрослые. Кроме того, для удобства на
площадках устроено специальное резиновое покрытие.
Площадки располагаются в разных районах г.о. Нальчик по
адресам: ул.Кадырова, 35, ул.Ашурова 22, 24, ул.Чкалова,
132, ул.Карашаева, 7, ул.Гагарина, 2.
Отметим, что в прошлом году в рамках проекта было также
установлено 4 новые спортивные площадки.
Напомним, что социальный проект компании «Спортмастер»
проходит в 100 городах России под девизом: «Ни дня без спорта!». Проект поддержали и одобрили члены Экспертного совета по физической культуре и спорту Комитета по социальной
политике Совета Федерации.
Пресс-служба Местной администрации г.о. Нальчик
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Окончание. Начало на стр. 1
И если взрослым, по неосторожности нарушившим целостность организма, еще можно что-то втолковать,
то как объяснить подростку, что велосипед - очень опасная игрушка, которая по этой самой опасности стоит на
первом месте в ряду всех транспортных средств. Мамы и папы, покупающие своим мальчишкам веломашину
с двадцатью скоростями, способную
развить приличную скорость, редко
думают о последствиях. Говорю об
этом как «пострадавший от режима»,
поскольку пару недель был папой-сиделкой у подвязанного после перелома локтевого сустава к перекладине
сына. Я, конечно, не стал по совету
старших «рубить топором» его и свой
велосипеды. Просто надо впредь
быть осторожнее, а запрещать кататься на велосипеде, пользоваться
кухонным ножом и электроприборами никому не буду. Это все инструменты, и при умелом обращении они
приносят пользу. Но где найти баланс
между обычной пехотой, пехотой на
колесах и моторизованной частью населения. Чтобы и овцы были целы,
и шашлык жарился. Ситуацию усугубляет и то, что к транспорту, работающему на мышечной тяге, добавились
еще и скутеры с самокатами. Когда
такой «мессершмит» с включенными фарами и выпученными глазами
несется по тротуару, создается ощущение нереальности происходящего.
Еще хуже, когда скутерист мечется
между автомобилями по проезжей
части. В этой ситуации и себя жалко,
и его, поскольку шансы «попасть под
раздачу» у нас одинаковые. Как велосипедист по логике я должен быть
на стороне этой пока еще молодой,
но уже достаточно агрессивной армии. Но что-то мне подсказывает, что
увлечение велосипедным спортом
проходит в нашей республике с большими отклонениями от нормы. Лично я стал с опаской выгонять своего
«коня» из гаража, в котором он все
чаще томится от бездействия. А когда
выезжаю, стараюсь тайными тропами
добраться до нальчикского парка, где
(Боже сохрани), избегая центральных
аллей, делаю пару кругов по безлюдным местам. Я просто боюсь, что скоро нас начнут бить. Запретами здесь
ничего не решить. Наверное, должно пройти время, быть построены
велосипедные дорожки, по которым
смогут ездить и те, кто сегодня считает велосипедистов врагами народа.
Своеобразная эволюция, на пути к которой главное - обойтись без жертв.
Это нужно помнить и тем, кто, желая
срубить легкую «капусту», открывает
пункты проката, и тем, кто имеет свою
легкую кавалерию, и тем, кто предпочитает пеший образ жизни. Давайте
жить дружно, а самое главное, мирно.
Без наездов друг на друга.
P. S. Этому тексту пятнадцать
лет, но многое из него стало ещё
актуальнее. Сейчас в местной администрации г.о. Нальчик ведётся
активная работа по отведению
специальных мест для езды на велосипеде. Будем надеяться, что это
как-то ослабит антагонизм между
пешеходами и велосипедистами.
Арсен Булатов,
главный редактор

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№31

6 августа 2020 года

3

÷èíîâíèê ñ ÷åëîâå÷åñêèì ëèöîì

Анзор Курашинов:
«Могу и лакумы пожарить»
История и русский язык были его любимыми школьными предметами,
потому всё логично: после школы гость нашей рубрики поступил на
историко-филологический факультет КБГУ.
«Меня всегда больше привлекали Древний мир с его мифами и легендами
и Средневековье с его рыцарями и доспехами. Но любой исторический
период любопытен. Пытаться узнавать, что и как, а главное почему
так происходило – всегда интересно», – говорит и.о. министра по
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам
национальностей КБР Анзор Курашинов

– Анзор Владимирович, сейчас по должности
вы имеете дело с межнациональными вопросами. А на личной практике в молодости приходилось сталкиваться с конфликтами на национальной почве?
– Не припомню, чтобы в школе (а со мной в одном
классе учились и русские, и балкарцы) или в студенческие годы возникали какие-либо межнациональные проблемы. Служил я в Германии, в танковом
полку, был командиром отделения тяжелых механизированных мостов. Был рад тому, если встречал
человека из Северного Кавказа, как и я. Психологически так комфортнее человеку: оказавшись среди
непохожих на него по культуре, менталитету людей,
искать «своих», близких, знакомых. К тому же, когда
ты далеко от дома, обостряется чувство дома. Но и
в армии не проявляли агрессии по отношению к другим. Воспитание у нас было такое: с детства были
убеждены, что важны человеческие качества, а не
национальность. Все мы в чем-то похожи, а в чем-то
не похожи. И разность – не повод для искания превосходств.
В наше время не было такого потока информации
– и позитивного, и негативного. Для нас верным и,
пожалуй, единственным источником информации
был учитель или отец с матерью. А учитель, как минимум, не говорил об исключительности одной национальности или одной личности. Нам говорили о
том, что у всех есть равные возможности для того,
чтобы стать уважаемым, достойным человеком. А
сейчас очень много сомнительных публикаций. Все
это читают молодые и принимают за истину. Нет ничего плохого в том, чтобы изучать историю своего народа, гордиться подвигами предков. Но восхваление
своего народа не должно идти в унижение другого.
– Но вас может что-то вывести из себя?
– Я стараюсь сдерживаться во всех случаях, но
неприкрытый национализм в самых нехороших его
проявлениях меня выводит из себя. Я могу сдержаться, если неприятные слова, поступки будут адресованы мне. Но если при мне начинают уничижительно
относиться к другому человеку лишь потому, что он
другой национальности, веры, цвета глаз, я не могу
это проигнорировать. Говоря по-молодежному, меня
это клинит.
– Что самое сложное в общении с молодежью?
– На мой взгляд, ничего сложного нет. Такие же, как
мы, только молодые (смеется). Молодым присуща
радикальность, максимализм. Так и должно быть.
Нужно просто это учитывать в общении с молодыми.
– Вы сами в молодости были радикальным?
– Наверное, в какой-то степени да. Но спустя годы
понимаешь: чтобы что-то изменить к лучшему, следует не только и не столько воевать, сколько мирно
заниматься своим делом. Просто работать и работать. Может, это скучнее, но плодотворнее.
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– У вас трое детей. Чем они принципиально отличаются от вас?
– Они более продвинуты, чем я. Это однозначно.
Возможно, я думаю у́же, чем они. Они воспринимают
мир в другом формате, более прагматичны. В отличие от нынешних школьников, студентов, нас больше
прельщало поиграть в футбол, пуститься в походы,
чем сидеть перед телевизором (а сейчас и перед монитором). К тому же, тогда было всего два канала. И
всё было строго регламентировано. С удовольствием смотрел только «Клуб путешественников» Юрия
Сенкевича и спортивные передачи.
– Современные СМИ нравятся?
– Сейчас СМИ более пестрые, интересные, но и в
то же время более опасные. Не все журналисты понимают свою меру ответственности. У многих людей
убеждение, что они говорят истинную правду и с уверенностью ссылаются на них. А еще у нас появился
Интернет и социальные сети, где каждый сам себе
журналист. Многим кажется, чем громче сказано, тем
правдивее.
– Что может служить ориентиром для молодого
человека, чтобы он впоследствии мог самостоятельно фильтровать поступающую к нему информацию?
– Скорее всего, какой-то старший авторитет. И художественная литература, конечно, в помощь.
– Что вам больше нравилось в школьной программе по литературе?
– Многое нравилось. Но некоторые авторы сложно воспринимались. Думаю, они для более зрелых
читателей. Лично я начал понимать философию Достоевского и Толстого к более зрелым годам, уже после университета. В то же время прочитанный мною
в 25 лет роман «Война и мир» и перечитанный совсем недавно, – это для меня совершенно разные
тексты. Другое восприятие.
– Любимый персонаж из «Войны и мира».
– Пьер Безухов.
– Он на вас похож?
– По характеру вряд ли. Думаю, он более гуманен.
– Вы любите читать?
– Я люблю читать. Причем разных писателей и
поэтов. С книгой в твой «маленький мир» приходит
огромная вселенная. С удовольствием могу перечитывать Машбаша, Керашева, Кешокова, Шекихачева, Лермонтова, очень люблю лирику Кулиева.
– «Клуб путешественников» любили. А самому
приходилось путешествовать?
– К сожалению, мало. Всё больше по КабардиноБалкарии и редкие командировки по стране. Самое
любимое место, конечно, родное Залукокоаже. Нальчик очень люблю. Я со многими не из республики
встречаюсь, и все они в один голос говорят о нашем
гостеприимстве, открытости, улыбчивости, доброжелательности, особом климате нашей республики. Да,
мы сами жалуемся часто: где-то неудобный переход,
где-то дорожная яма, где-то ларек не там стоит, мусор кто-то не туда выкинул… Но приезжие отмечают,
что тут дышится лучше. Нам тоже время от времени
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не помешает больше чувствовать «вкус» и свежесть
нашего воздуха.
– Как проводите досуг?
– Я люблю отдыхать дома. У меня сад, огород. Люблю что-то своими руками строить. Не архитектор,
конечно, но кирпичи класть, штукатурку сделать, облицевать – всё это я могу.
– Говорят, у кабардинцев это и есть национальная черта – всю жизнь что-то строить… Даже
стройка как форма отдыха.
– Скорее всего.
– Любимое блюдо.
– Те блюда, которые готовит моя мама. Она всё поособому жарит, варит. Мясные блюда традиционной
адыгской кухни люблю. И хичины балкарские. Причем разбираюсь в тонкостях вкуса. Могу отличить
хичины верхнебалкарские от эльбрусских.
– А сами умеете готовить?
– Да, в основном мясные блюда. Но если нужно
будет, то и лакумы запросто пожарю.
– И тесто сами месить будете?
– Да, умею. Никаких проблем.
– Вы жаворонок или сова?
– Есть потребность организма в шести- или семичасовом сне. Встану, исходя из того, во сколько лягу
спать.
– Как одевались в молодости, не будучи ещё
министром?
– Школьные годы в плане одежды – отдельная
тема. Была школьная форма, универсальная для
всех, и вопрос «что надевать?» совсем не стоял.
– Вам школьная форма нравилась?
– И вопроса «Нравится или не нравится?» тоже
не было. Мы просто не думали, что возможна другая форма. Она была функциональная. Чистая или
нечистая – зависела уже от семьи. Маме моей, например, было важно, чтобы она всегда была выстиранная и сшита из натуральных тканей. Отторжения
не вызывала, носил с удовольствием. Позже, после
школы, с удовольствием носил джинсы, как и все.
«Колокола» были модны до моей молодости, у меня
были стандартные классические. Сейчас в гардеробе мало что, помимо костюмов для работы. Должность обязывает соблюдать некий дрескод, быть в
галстуке. Но остается и внерабочее время, когда я с
удовольствием ношу те же джинсы.
– На ваш взгляд, следуя «идеальному жизненному сценарию», что должен успеть сделать человек?
– Как в старом добром фильме, «такие вопросы
задаете, что неудобно отвечать»… Однозначно и не
ответишь. Люди сейчас не хотят углубляться в проблемы других. Им легче не замечать, пройти мимо.
Но в идеале чем большему количеству людей ты
сможешь помочь, тем лучше. Необязательно для
этого быть чиновником и обладать некой властью.
Чисто доброе человеческое отношение к окружающим – это главное в жизни. Добрая память других о
тебе ценнее материальных благ.
Беседовала Марьяна Кочесокова

gazeta-nalchik@mail.ru
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Заира Жабалиева.
Народ требует хлеба
и/или зрелищ?

В условиях пандемии представители многих сфер
деятельности остались без работы и средств к
существованию. Большинство публикаций в СМИ и
соцсетях были посвящены в основном бедствующим
работникам сферы обслуживания, но мало кто говорил
о представителях творческой братии. К слову, они
смогут оправиться от последствий пандемии совсем
не скоро, ведь продукт творчества, увы, не входит в
перечень жизненно необходимых товаров.
О том, чем живут и как выживают в условиях кризиса
художники, рассказала художник-пейзажист и график
Заира Жабалиева.

- Заира, как выживает в условиях кризиса
художник?
- Сложно. На мне все это однозначно отразилось. Продаж не было. Картина ведь не популярный подарок и не предмет первой необходимости. Хотя, если подумать, картины чаще
всего покупают те, у кого всего хватает, те кому
не нужно решать дилемму - покупать еду или
предмет искусства.
- Если абстрагироваться от кризиса, связанного с пандемией, как часто вы продаете
свои работы?
- Раз в месяц стабильно.
- Кто они - ваши клиенты?
- Совершенно разные люди, разных возрастов, из разных регионов СКФО и Москвы. Чаще
всего это представители творческих профессий.
- Примерный диапазон цен на ваши картины?
- Те, что висят здесь на стене, - от 3,5 до 12
тысяч рублей?
- Это совсем не много. Почему так? Как вы
определяете цену?
- Да. Момент оценки собственной работы у
меня пока вызывает некоторые затруднения.
Вообще это достаточно распространенная проблема в среде художников. Цена определяется,
наверно, не временем и расходниками, а тем,
что я вложила в эмоциональном плане. Бывает,
я долго ищу идею, обдумываю, делаю наброски. Так уходит два-три месяца. Такая работа,
конечно, будет стоить дороже.
- Прибыль покрывает траты на расходники?
- Она как раз только их и покрывает.
- В плане тематики картин вы стараетесь
угодить покупателю или в первую очередь
себе?
- Думаю, свой покупатель найдется на каждую
картину. Бывает так, что те работы, которые
казались совсем не для продажи, находят своего покупателя раньше других. Я за то, чтобы
показывать свои работы, не писать их в стол.
Но у меня нет цели ориентироваться на предпочтения покупателей. В этом плане мне важна
творческая свобода, выражение собственного
взгляда.
- По-вашему реализованный художник состоятельный художник?
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Продлен срок уведомления
работников о возможности
перехода на ЭТК
Работодателям необходимо проинформировать своих работников о праве
выбора формы трудовой книжки до 31
октября 2020 г. включительно. Прежний
срок
30 июня был продлен в
связи с длительным периодом работы в
удаленном режиме большинства российских компаний.
Способ уведомления сотрудников при
этом сохраняется – работодателю следует уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом
законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника
сделать выбор, подав письменно одно из
заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или ведении трудовой книжки
в электронном виде.
Напомним, с начала текущего года
данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном
виде. К настоящему времени уже 1,44
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- Реализованный художник тот, кто имеет свой
стиль. Он узнаваем, часто выставляется персонально и принимает участие в сборных выставках. Продажа и состоятельность, безусловно,
тоже важны. Было бы глупо сказать, что я к этому не стремлюсь.
- Кем восхищаетесь в профессиональном
плане?
- Сложный вопрос, таких художников много...
Мне нравятся работы Максвелла Пэрриша,
Саржента. Нравятся очень картины молодой
художницы Альбины Буниной.
- Берете их работы за образец?
- Разве что в плане техники. В плане сюжета
мне важно, чтобы это было что-то свое. Я отслеживаю, что рисуют у нас в республике и, порой,
понимаю, что одну картину видела у западного
художника, другую работу - в пинтересте, еще
одна была сделана по известной фотографии это не профессионально. Конечно, сложно придумать что-то совершенно новое, но никто не
отменял нюансы, свет и композицию. К каждой
своей работе я подхожу индивидуально.
- Как относитесь к критике?
- С этим я пока не сталкивалась, но мне было
бы интересно услышать авторитетное мнение.
Вообще каждому художнику, особенно начинающему, важно найти наставника, того, кто бы
мог направлять. Вот я сейчас в поиске, но пока
затрудняюсь сказать, чье мнение мне было бы
ценно узнать. Наверно, было бы интересно услышать моих бывших педагогов. Асият Абаеву
к примеру.
- Вам приходилось сталкиваться с непониманием значимости того, чем вы занимаетесь?
- Мне повезло, меня всегда окружали творческие люди. Да и в семье я не испытывала недостатка в поддержке. Хотя у нас в республике
принято считать изобразительное искусство
баловством, к тому же дорогим. На рынке продают репродукции картин больших форматов
за 2,5 тысячи рублей, и людям кажется, что это
хорошая дорогая картина. И как в этом случае
я могу объяснить, почему моя работа 40 на
50 см стоит больше?..
- Начинающий художник в КБР может обеспечить себя своим творчеством?
- 100% нет.
Беседовала Таира Мамедова

Двойная чистота возможна

млн российских компаний направили в
Пенсионный фонд России сведения о
трудовой деятельности более 24,7 млн
человек.
Организации представляли информацию только в том случае, если за отчетный период происходили прием на работу,
перевод работника на другую должность
или увольнение либо если работник подавал заявление о выборе формы трудовой
книжки.
Заявление о выборе ведения трудовой
книжки в электронном виде подали 1,4
млн человек.
Сведения для электронных трудовых
книжек направляются всеми компаниями
и предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой
деятельности.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в
г.Нальчике

gazeta-nalchik@mail.ru

Принято считать, что «чисто
не там, где убирают, а там, где
не сорят». Звучит красиво,
но не всегда убедительно.
Согласитесь, даже если вы
сумеете не сорить, природа
может возместить вашу
чистоплотность своими
сезонными катаклизмами. Будь
то листопад или шквальный
ветер. Да и регулярные броски
горожан мимо урн – это наше всё.
Именно по этой причине уборка
тротуаров и городских дорог Нальчика является одним из важных составляющих в деятельности соответствующих служб администрации
города.
Объемы центральных улиц и магистралей Нальчика таковы, что без
спецтехники здесь делать нечего.
Городская администрация совместно с коллегами из Сбербанка
изыскала средства на приобретение 10 единиц техники для механи-
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зированной уборки города, которую
передали в пользование МСДП
«Горзеленхоз» Нальчика и АУ «Объединение парка, культуры и отдыха»
г.о. Нальчик.
Не остались без внимания и нарушители градостроительного законодательства. Огромное количество скопившихся за последние
годы судебных решений о сносе
самовольных построек, мешающих
горожанам и уродующих наш город, в ближайшее время начнут исполняться. Под эти цели закуплена
крупная техника (самосвалы и экскаваторы).
Кроме того, для уборки тротуаров
и площадей закуплены 2 специальные вакуумно-подметательные машины-пылесосы.
В ближайшее время есть возможность увидеть всю эту технику в работе на улицах города.
Но то не значит, что нужно сорить.
Где не сорят и убирают, там чисто
вдвойне.

gazeta-nalchik@mail.ru
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1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «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, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Вениамин
Смехов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» (16+)
18.15 Детективы (16+)
22.30 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05, 01.50 «Знак качества» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.30 «Прощание. Юрий Андропов»
(16+)
03.10 «Осторожно, мошенники! Виски
из канистры» (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»

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «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, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 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 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(16+)
09.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.35, 05.10 «Мой герой. Наталья Хорохорина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии. Король Филипп»
(16+)
18.15 Детективы (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Серийный
жиголо» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 «Приговор. «Орехи» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Серийный
жиголо» (16+)
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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, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 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 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной
авиации России» (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу
(12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
04.10 Х/ф «МАКСИМКА» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
02.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
11.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Брисбен Роар» - «Сидней»
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Сделано
в России (16+)
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 финала (0+)
18.55 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Александра
Журавского. Евгений Шведенко
против Максима Смирнова
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция из Германии
00.00 Тотальный футбол
00.30 «Спартак» - «Сочи». Live» (12+)
01.15 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала (0+)
03.15 «Жизнь после спорта» (12+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Автомобилист» (Екатеринбург) (0+)

ОТР
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.05 «От прав к возможностям» (12+)
02.20 «Созидатели». Специальный проект
ОТР к Дню строителя (12+)
03.00 «Звук». Дуэт «DUO RO» (12+)
03.55 «Легенды Крыма. Балаклава. Тихая
бухта» (12+)
04.25 «Гамбургский счет» (12+)
04.50 «Культурный обмен». Юрий Купер
(12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. Ходули, подошвы, колеса и крылья» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели»
(16+)
06.30 «Современник». Журналист Марина Битокова (12+)
07.00 «Полнота жизни». Писатель Игорь
Терехов (12+)
07.30 «Поэт в России больше, чем поэт».
Авторский вечер поэта Е. Евтушенко. Часть вторая (12+)
08.50 «Путевые заметки» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)
11.45 «Вспомнить все» (12+)
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12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Письма фронтовиков». Из личного архива Ивана Полищука (12+)
17.35 «Еще раз о горах». О перспективах
горного туризма в КБР (12+)
18.15 «Парламентский час» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)
23.50 Д/ф «Секреты сада» (12+)
00.40 Д/ф «Гении от природы. Корабли,
ласты и купальные костюмы» (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30,
15.30, 16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ. ЧЕМОДАН 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 Ловозеро (Мурманская область)
07.00 Легенды мирового кино. Серафима
Бирман
07.30 Д/ф «Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре»
08.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
10.55, 20.55 Красивая планета
11.10 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
11.50 «О временах и нравах»
12.20 Academia. Игорь Мельников. «Живой лед»
13.10 Симфонический оркестр Московской консерватории. Дирижер Владимир Ашкенази
13.45 Д/ф «Сияющий камень»
14.30 Т/ф «Волки и овцы»
17.30 Григорий Козинцев. «Король Лир»
в программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за
16 часов! №13

(12+)
11.45 «Вспомнить все» (12+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте- 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
зы» (16+)
12.05, 13.15 «ОТРажение»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
15.05 «Календарь» (12+)
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 22.25 «Водить по-русски» (16+)
(16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(18+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
МАТЧ-ТВ
ПРОГРАММА 1 КБР
СУДЬБЫ» (16+)
17.00 «Бессмертный полк» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
17.15 «Жизнь посвятившие». Заслужен18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ- 06.05 Все на Матч!
ный работник культуры КБР Роза
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
Уначева (12+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
1/4 финала (0+)
17.45 «Творчество во имя мира» (12+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
11.00 «Русские легионеры» (12+)
18.05 «Линия жизни». О докторе культуро03.10 «Дело врачей» (16+)
11.30 «Вне игры» (12+)
логии Ф. Урусбиевой (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
ЗВЕЗДА
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Мель- 18.45 «Новости дня» (16+)
06.00 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
бурн Сити» - «Аделаида Юнайтед». 19.00 «ОТРажение»
20.20 «ОТРажение»
06.50, 08.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОПрямая трансляция
22.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАЙНЫ...» (16+)
14.25 Все на Матч!
МИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл23.50 Д/ф «Секреты сада» (12+)
08.55, 10.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
сена. «Grand Final» (0+)
00.40
Д/ф
«Гении от природы. Опасность,
10.00, 14.00 Военные новости
15.40 Смешанные единоборства. Bellator.
школы медсестер и естественные
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
Майкл Чендлер против Бенсона Хенмеханизмы защиты» (12+)
(12+)
дерсона. Реванш (16+)
02.00 «ОТРажение»
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.55 Все на регби! (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)
18.50 «Битва за небо. История военной ави- 17.25 Все на футбол!
ации России» (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре5 КАНАЛ
19.35 «Улика из прошлого». «Последняя
мьер-лига. «Ротор-Волгоград» - «Зе05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
тайна «Черной кошки» (16+)
нит» (Санкт-Петербург)
20.25 «Улика из прошлого». «МММ. Про- 20.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре- 05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.15,
11.15, 12.20, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗклятие финансовых пирамид» (16+)
мьер-лига. Обзор тура (0+)
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.15 Новости дня
21.05 Все на футбол!
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
(12+)
1/4 финала
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
00.00 Все на Матч!
23.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (16+)
00.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ. ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» (16+)
00.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА»» (16+)
1/4 финала
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 02.45 Д/ф «Посттравматический синдром» 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
(12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«Металлург» (Магнитогорск) - «СиРЕН
РОССИЯ К
бирь» (Новосибирск) (0+)
06.30 Письма из провинции. Калмыкия
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
ОТР
07.00 Легенды мирового кино. Жерар ФиПрокопенко (16+)
лип
06.00, 15.00 «Документальный проект» 04.50 «За дело!» (12+)
(16+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. Корабли, ла- 07.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и свекровь всей Европы»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
сты и купальные костюмы» (12+)
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
ПРОГРАММА 1 КБР
КЕТЕРА» (16+)
(16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
06.15 «Письма фронтовиков». Из личного 10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
архива Ивана Полищука (12+)
счастливого человека...»
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 06.45 «Парламентский час» (16+)
новым» (16+)
07.15 «Еще раз о горах». О перспективах 10.55, 02.35 Красивая планета
11.10 Абсолютный слух
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная прогорного туризма в КБР (12+)
11.50 «О временах и нравах»
грамма 112» (16+)
07.55 «Город зеленого цвета» (12+)
12.20 Academia
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле- 08.20 «Любимые мелодии» (12+)
13.10 Симфонический оркестр Армении
гом Шишкиным» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.00 «Невероятно интересные истории» 09.40 «Среда обитания» (12+)
(16+)
09.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 14.30 Т/ф «Чайка»

НТВ
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18.50 Больше чем любовь
19.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 80 лет В.Смехову. «Я пришел к вам
со стихами... Давид Самойлов и
Иосиф Бродский». Вечер на сцене Московского международного
Дома музыки
23.35 Д/ф «Грустная музыка счастливого
человека...»
00.20 Красивая планета
00.35 Симфонический оркестр Московской консерватории. Дирижер Владимир Ашкенази
01.10 «Запечатленное время»
01.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре»
02.35 «Первые в мире»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели».
Информационная программа
(16+)
06.30 «Самое дорогое…» Педагог Раиса
Шериева (12+)
06.55 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденные для сцены»). Народная
артистка КБР Жанна Хамукова
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Республика: картина недели».
Информационная программа
(16+)
08.00 «Емюрлени ауазы» («Эхо веков»)
(балк.яз.) (12+)
08.30 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.)
(12+)
09.00 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С
видом на будущее»). Выбор профессии (каб.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Веселые занятия» (6+)
17.45 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
18.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
18.20 «Макъамэ». Музыкальная программа (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Современник». Татьяна Третьяк
(12+)
20.20 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории»)
(каб.яз.) (12+)
20.55 «Талант и мастерство». О народном поэте КБР, просветителе Саиде Шахмурзаеве (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
17.20 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.30 Иван Козловский. «Ныне отпущаеши» в программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за
16 часов! №14
18.50 Больше чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45, 01.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и
свекровь всей Европы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
21.35 «Монолог в 4 частях»
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
00.35 Симфонический оркестр Армении
01.15 «Запечатленное время»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории»)
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Талант и мастерство». О народном
поэте КБР, просветителе Саиде
Шахмурзаеве (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Современник». Татьяна Третьяк (12+)
08.25 «Веселые занятия» (6+)
09.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
09.20 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Чемпионы». Заслуженный работник физкультуры и спорта КБР Тахир Гоплачев (12+)
17.30 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и
вода»). Экологическая программа
(каб.яз.) (12+)
18.00 «Ана тил» (Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
18.30 «Сюйген жырым» («Любимая песня
моя») (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Это надо знать». Медицинский
вестник. О проблеме лишнего веса
(12+)
20.15 «Си лъахэ» («Мой край») (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Ляша Агноков» (каб.яз.) (12+)
21.10 «Тагыла» («Истоки»), с.п. Хасанья
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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СРЕДА, 12 августа

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «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, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 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 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Неуловимые мстители» (12+)
08.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» (16+)
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. Михаил Борисов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии. Железная Белла» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.30 «Обложка. Звезды без макияжа»
(16+)
23.05, 01.50 «Прощание. Георгий Вицин»
(16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.30 «Дикие деньги. Игорь Коломойский» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Ремонт
из вторсырья» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.20 «Гол на миллион» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(16+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.35, 05.10 «Мой герой. Андрей Кнышев»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии. Дело мясников»
(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.30 «10 самых... Личные драмы актрис»
(16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Хроники московского быта. Пропал

20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
09.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА22.10 «Смотреть всем!» (16+)
МИ» (12+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)
11.45 «Вспомнить все» (12+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Проко- 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
пенко (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
вости
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажеМАТЧ-ТВ
(16+)
ние»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
ствие
15.45 «Среда обитания» (12+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 16.50 «Медосмотр» (12+)
СУДЬБЫ» (16+)
Германии (0+)
16.25 «ДНК» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 11.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре- 17.00 «Это надо знать». Профилактика
мьер-лига. Обзор тура (0+)
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
ВИЧ-инфекции (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.30 «Меня не отпускает небо». Вете12.25 Футбол. Лига Европы. «Финал
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ран ВВС России Юрий Лукьяненко
8-ми». 1/4 финала (0+)
03.10 «Дело врачей» (16+)
(12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 18.00 «И в жизни, и в кино». ЗаслуженЗВЕЗДА
Карлсена. «Grand Final» (0+)
ная артистка РСФСР Тамара Коко05.25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (16+) 15.40 Профессиональный бокс. Хусейн
ва (12+)
Байсангуров против Александра 18.35 «Актуальная тема» (16+)
06.40, 08.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
Журавского (16+)
(16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
16.55 «Правила игры» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
22.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА17.40 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)
08.30, 10.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
МИ» (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 23.50 Д/ф «Секреты сада» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
финала (0+)
13.15, 14.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
00.40 Д/ф «Гении от природы. Молот, кир19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
ка, лопата и мотыга» (12+)
трансляция из Германии
18.50 «Битва за небо. История военной
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
21.05 Все на футбол!
авиации России» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)
19.35, 20.25 «Секретные материалы» 21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
5 КАНАЛ
8-ми». 1/4 финала. «Аталанта» (12+)
ПСЖ
21.15 Новости дня
05.00, 09.00, 17.30, 03.20 «Известия»
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 00.45 Смешанные единоборства. One FC. 05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45, 14.40,
Стамп Фэйртекс против Джанет
(12+)
15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
Тодд (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
ЖИЗНЬ» (16+)
02.15 Д/ф «Одержимые» (12+)
23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 02.45 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+) 17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
03.45 Хоккей. Кубок Республики Башкор- 19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
БОМБАРДИРОВЩИКА» (16+)
тостан. «Салават Юлаев» (Уфа) - 23.10 Т/с «СВОИ. КРАСАВИЦА ИЛИ ЧУДО02.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» (16+)
«Нефтехимик» (Нижнекамск) (0+)
04.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
ВИЩЕ» (16+)
04.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
ОТР
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
РЕН
04.50 «Моя история». Юлий Гусман (12+) 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 05.20 «Большая страна. Общество» (12+) 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. Опасность, 03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
рем Прокопенко (16+)
РОССИЯ К
школы медсестер и естественные
06.00 «Документальный проект» (16+)
механизмы защиты» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.30 Письма из провинции. КарачаевоПРОГРАММА 1 КБР
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
Черкесия
06.00 «Новости дня» (16+)
(16+)
07.00 Легенды мирового кино. Элизабет
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 06.15 «Жизнь посвятившие». ЗаслуженТейлор
ный работник культуры КБР Роза 07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский поход
(16+)
Уначева (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем БажеНаполеона Бонапарта»
06.45 «Бессмертный полк» (12+)
новым» (16+)
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 07.00 «Линия жизни». О докторе культуМУШКЕТЕРА» (16+)
рологии Ф. Урусбиевой (12+)
программа 112» (16+)
09.40, 23.20, 02.40 Красивая планета
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле- 07.40 «Творчество во имя мира» (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры
08.00 «Будьте осторожны с огнем» (12+) 10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 08.20 «Концерт». Северо-Кавказский 11.10 Абсолютный слух. Альманах по
конкурс гармонистов. Часть пер(16+)
истории музыкальной культуры
вая (6+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
11.50 «О временах и нравах»
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте- 09.00 «Календарь» (12+)
12.20 Academia. Юрий Волчок. «История,
09.40 «Среда обитания» (12+)
зы» (16+)
архитектор и город»

НТВ

ЧЕТВЕРГ, 13 августа

11.45 «Вспомнить все» (12+)
с экрана» (12+)
зы» (16+)
02.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА КЕЙПТАУН» (18+) 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
03.15 «Осторожно, мошенники! Страшная 22.15 «Смотреть всем!» (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажепорча» (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
ние»
НТВ
МАТЧ-ТВ
16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
8-ми». 1/4 финала. «Аталанта» - 17.10 «Современник». Продакшн-менеджер программы «Познер» Михаил
(16+)
ПСЖ (0+)
Одыжев (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)
17.45 «Ракурс». Мастер-класс с участием
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 11.20 «Правила игры» (12+)
актера, сценариста и кинорежиссеСУДЬБЫ» (16+)
12.05 «Самый умный» (12+)
ра Георгия Параджанова (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Нью18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУкасл Джетс» - «Веллингтон Финикс». 18.15 «Призвание». Отличник здравоохранения КБР Роза Кокова (12+)
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
Прямая трансляция
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл- 18.45 «Новости дня» (16+)
23.50 Д/ф «Секреты сада» (12+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
сена. «Grand Final» (0+)
02.20 «Дело врачей» (16+)
15.40 Профессиональный бокс. Сделано в 00.40 Д/ф «Гении от природы. Остроги, кинжалы и шипы» (12+)
России. Специальный обзор (16+)
ЗВЕЗДА
16.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+) 04.25 «Имею право!» (12+)
06.35, 08.20 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
17.25 «Дома легионеров» (12+)
5 КАНАЛ
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
17.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИРоссии. 1/2 финала
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40,
ЩАТЬ» (16+)
19.55 Автоспорт. Формула Е
15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
10.00, 14.00 Военные новости
21.05 Все на футбол!
ЖИЗНЬ» (16+)
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг» - «Ат- 09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.50 «Битва за небо. История военной авилетико» (Испания)
ации России» (12+)
00.45 Смешанные единоборства. One FC. 17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.35 «Код доступа». «Геббельс. ПропаганДеметриус Джонсон против Дэнни 19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
да строгого режима» (12+)
Кингада (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
20.25 «Код доступа». «Стратегия Примако- 02.15 Д/ф «Одержимые» (12+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
ва. Разворот над Атлантикой» (12+) 02.45 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
21.15 Новости дня
03.45 Хоккей. Кубок Республики Башкорто- 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу
стан. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Се- 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)
версталь» (Череповец) (0+)
РОССИЯ К
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
ОТР
06.30 Письма из провинции
23.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.00 Легенды мирового кино. Ролан Бы01.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
04.40 «Большая страна» (12+)
ков
01.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. Молот, кир07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский поход
ка, лопата и мотыга» (12+)
РЕН
Наполеона Бонапарта»
ПРОГРАММА 1 КБР
08.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен- 06.00 «Новости дня» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
ко (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 06.25 «Это надо знать». Профилактика 10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
(16+)
ВИЧ-инфекции (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.55 «Меня не отпускает небо». Ветеран 11.10 Абсолютный слух
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
ВВС России Юрий Лукьяненко (12+) 11.50 «О временах и нравах»
(16+)
07.25 «И в жизни, и в кино». Заслужен- 12.20 Academia. Юрий Волчок. «История,
архитектор и город»
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженая артистка РСФСР Тамара Кокова
13.05, 00.35 Симфонический оркестр Моновым» (16+)
(12+)
сковской консерватории. Дирижер
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 08.00 «Краски жизни». Коллекция вой- Юрий Темирканов
грамма 112» (16+)
лочных кийизов Рашида Локъяева
14.15, 02.40 Красивая планета
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле(12+)
гом Шишкиным» (16+)
08.20 «Концерт». Северо-Кавказский кон- 14.30 Т/ф «Мастерская Петра Фоменко».
«Триптих»
14.00 «Невероятно интересные истории»
курс гармонистов. Часть вторая (6+)
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
(16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
17.30 Вениамин Блаженный. «Блаженны
15.00 «Неизвестная история» (16+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
возлюбившие Христа» в программе
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
09.50, 22.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ«Библейский сюжет»
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотеАНТАМИ» (12+)

13.10, 00.25 Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича
14.30 Т/ф «Ленком». «Две женщины»
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.30 Бернард Шоу. «Святая Иоанна» в
программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за
16 часов! №15
18.50 Больше чем любовь
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.35 «Монолог в 4 частях»
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Это надо знать». Медицинский
вестник. О проблеме лишнего
веса (12+)
06.45 «Ляша Агноков» (каб.яз.) (12+)
07.25 «Си лъахэ» («Мой край») (каб.яз.)
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Тагыла» («Истоки»), с.п. Хасанья
(балк.яз.) (12+)
08.25 «Ана тил» (Родной язык»). Телевикторина. (балк.яз.) (12+)
08.55 «Чемпионы». Заслуженный работник физкультуры и спорта КБР
Тахир Гоплачев (12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей
(каб.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». Передача для
родителей (12+)
17.30 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
(балк.яз.) (6+)
18.00 «Телестудио»: кабардинский
язык. Урок 75-й (каб.яз.) (12+)
18.30 «Нанэ и къафэ». Концерт ансамбля
адыго-абхазской музыки и танца
«Бзабза». Первая часть (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Народные ремесла». Кузнец Руслан Долов (12+)
20.15 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). Председатель Союза
журналистов КБР, писатель Борис
Мазихов (каб.яз.) (12+)
20.45 «Халкъ фахмула» («Народные таланты»). Мусса Салпагаров (балк.
яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за
16 часов! №16
18.50 Больше чем любовь
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
21.35 «Монолог в 4 частях»
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Народные ремесла». Кузнец Руслан Долов (12+)
06.45 «Халкъ фахмула» («Народные таланты»). Мусса Салпагаров (балк.
яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). Председатель Союза
журналистов КБР, писатель Борис
Мазихов (каб.яз.) (12+)
08.25 «Добрый доктор». Передача для
родителей (12+)
08.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
(балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Оранжевое небо». Спортивный
тележурнал для подростков (12+)
17.35 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 73-й (балк.яз.) (12+)
18.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Познавательно-развлекательная программа для детей
(каб.яз.) (6+)
18.30 «Нанэ и къафэ». Концерт ансамбля
адыго-абхазской музыки и танца
«Бзабза». Заключительная часть
(каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Поэтическая тетрадь». А. Блок
(12+)
20.05 «Время и личность». Государственный и общественный деятель
Муса Докшоков (12+)
20.30 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Халкъ фахмула» («Народные таланты») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩТЫП1Э АДМИНИСТРАЦЭ КЪАБАРТЫ-МАЛКЬАР
РЕСПУБЛИКАНЦЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ
НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 514
БЕГИМ № 514
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 514
«20» марта 2020г.
О внесении изменения в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 18 февраля 2020 года №271 «Об изъятии для
муниципальных нужд объектов недвижимого имущества
по ул. Кирова в г. Нальчике»
Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ¬ления в РФ» и в
связи с технической ошибкой Местная администрация го¬родского округа Нальчик постановляет:
1. Внести изменение в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 18 февраля 2020 года №271 «Об изъятии для муниципальных нужд
объектов недвижимого имущества по ул. Кирова в г.Нальчике», изложив пункт 1.2
постановления в следующей редакции: «объект недвижимого имущества - магазин в торгово-остановочном комплексе, назначение объекта - нежилое, с кадастровым номером 07:09:0000000:54835, общей площадью 13,7 кв.м и объект недвижимого имущества - магазин в торгово-остановочном комплексе, назначение
объекта - нежилое, с кадастровым номером 07:09:0101027:280, общей площадью 31,6 кв.м. находящиеся в частной собственности, расположенные по адресу:
г.Нальчик, на земельном участке с кадастровым номером07:09:0000000:52309».
2. В остальной части настоящее постановление оставить без изменения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1375
БЕГИМ №1375
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1375
«24» июля 2020г.
Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда
работников муниципальных казенных, бюджетных
и автономных учреждений культуры и средств
массовой информации городского округа Нальчик
Руководствуясь постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2008 года № 196-ПП «О введении отраслевых систем
оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных
учреждений Кабардино-Балкарской Республики», от 24 мая 2013 года № 151-ПП
«О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных и бюджетных учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры, а также средств массовой информации городского округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020
года.
4.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 07 июля 2015 года № 1264 «Об утверждении Положения об
отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры, а также средств массовой информации городского округа Нальчик».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
З.С. Атмурзаеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №237
БУЙРУКЪ №237
РАСПОРЯЖЕНИЕ №237
« 30 » ИЮЛЯ 2020г.
Во исполнение ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ
«О пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм
собственности городского округа Нальчик:
1.С 04 по 12 августа 2020 года совместно с ГКУ «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба», отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик»
и МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик организовать и провести комплекс пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне «Молодежный»
г.о. Нальчик, направленных на:
- предотвращение пожаров от наиболее характерных и распространённых причин;
- воспитание у работников учреждений, организаций, населения по месту жительства чувства ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и
материальных ценностей;
- обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения
по месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выработка у них навыков грамотных действий при пожаре.
2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГКУ «КБ противопожарноспасательная служба» и отделом НД и ПР по г.о.Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР план
проведения комплекса пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне
«Молодежный» г.о. Нальчик.
3.И.о. руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации
городского округа Нальчик» Оганезовой Ф.Х. поручить заведующей МКДОУ «Детский сад №60» г.о.Нальчик Кашежевой О.А. организовать в период с 04 по 12
августа 2020 года конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тематику «Осторожно – огонь» среди воспитанников дошкольной ступени.
4.Объявить 12 августа 2020 года «Днем пожарной безопасности» в микрорайоне «Молодежный».
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной
безопасности по месту жительства привлечь представителей Местной администрации городского округа Нальчик и активистов.
6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
7.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1400

ществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик;
1.2 состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право
осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского
округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик;
2.1 опубликовать извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

БЕГИМ №1400
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1400

Т. Ахохов

«30» ИЮЛЯ 2020г.
О создании Межведомственной комиссии городского округа Нальчик
по обследованию и категорированию
МКОУ «СОШ №33» городского округа Нальчик
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 авгу¬ста 2019
года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Мини¬стерства
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)», в целях обеспечения безопасности МКОУ «СОШ №33»
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Создать Межведомственную комиссию городского округа Нальчик по обследованию и категорированию МКОУ «СОШ №33» городского округа Нальчик, расположенного по адресу: г.о.Нальчик, пр. Ленина, А-1.
2.Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии городского
округа Нальчик.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размес¬тить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1436
БЕГИМ №1436
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1436
« 5 » АВГУСТА 2020г.
О проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
городского округа Нальчик
Для проведения открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского
округа Нальчик и в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1 конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право осу-
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1437
БЕГИМ №1437
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1437
«5» АВГУСТА 2020г.
Об изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимости
и земельных участков, расположенных по адресу:
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 44-а, кв. 1/2, 3, 4, 5/7, 6
Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановлений Местной администрации
городского округа Нальчик от 10 июня 2016 года №1213 «О признании аварийным
и подлежащим сносу многоквартирного дома №44-а по пр. Ленина в г.о. Нальчик»
и от 22 октября 2019 года №1761 «Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 2020-2022 годах» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102071:118, общей площадью 702,00 кв.м, для индивидуальной жилой застройки, расположенный по
адресу: г. Нальчик, пр.Ленина, 44-а, принадлежащий на праве общей долевой
собственности собственникам помещений в находящемся на данном земельном
участке жилом доме;
1.2 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102071:44, общей площадью 242,00 кв.м, для индивидуальной жилой застройки, расположенный по
адресу: г. Нальчик, пр.Ленина, 44-а, принадлежащий на праве общей долевой
собственности собственникам помещений в находящемся на данном земельном
участке жилом доме;
1.3 индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 07:09:0100000:23427,
общей площадью 305,8 кв.м, расположенный по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,
44-а, находящийся в долевой собственности граждан, из них:
- на праве общей долевой собственности принадлежит Гуржиевой С.Х. - 3/14
долей (кв. 1/2);
- на праве общей долевой собственности принадлежит Биттуевой A.M. - 3/14
долей (кв. 3);
- на праве общей долевой собственности принадлежит Вербовской П.И. - 1/7
доля (кв.4);
- на праве общей долевой собственности принадлежит Черкесовой И.Х. - 1/7
доля (кв.5/7);
- на праве общей долевой собственности принадлежит Максидовой З.Х. - 1/6
доля (кв.6).
2.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского
округа Нальчик в установленном порядке провести мероприятия по определению
рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения и
земельный участок.
3.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского
округа Нальчик направить копию настоящего постановления правообладателям
изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в
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течение десяти дней с момента его принятия.
4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»:
4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии
земельного участка для муниципальных нужд в течение десяти дней со дня принятия;
4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок
в Управлении Росреестра по КБР.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
действует в течение трех лет со дня его принятия.
7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о
проведении продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, посредством публичного предложения в электронной форме - по трём лотам:
Лот №1- нежилое помещение (подвал) общей площадью 401,9 кв.м. (кадастровый № 07:09:0104004:3488), расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 31.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 6 823 333
(шесть миллионов восемьсот двадцать три тысячи триста тридцать три) рубля
(без учета НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество – 3 411 666 (три миллиона четыреста одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 50 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») –
682 333 (шестьсот восемьдесят две тысячи триста тридцать три) рубля 30 копеек
(10 % цены первоначального предложения).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 341 166 (триста сорок одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 65 копеек (50 % «шага понижения»).
Размер задатка – 1 364 666 (один миллион триста шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 60 копеек (20 % цены первоначального
предложения).
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Лот №2 - нежилое здание общей площадью 3 951,3 кв.м. (кадастровый
№07:09:0000000:20192) с земельным участком площадью 1 128 кв.м. (кадастровый № 07:09:0102028:338), расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул.Мальбахова, 3.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 9 955 167
(девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят семь) рублей
(без учета НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество – 4 977 583 (четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 50 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») –
995 516 (девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 70 копеек
(10 % цены первоначального предложения).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 497 758 (четыреста
девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 35 копеек (50 % «шага
понижения»).
Размер задатка – 1 991 033 (один миллион девятьсот девяносто одна тысяча
тридцать три) рубля 40 копеек (20 % цены первоначального предложения).
Лот №3 - нежилое здание общей площадью 2 122 кв.м. (кадастровый №
07:09:0100000:25134) с земельным участком, площадью 8 182 кв.м. (кадастровый № 07:09:0106002:322), расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, 167.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 8 775 833 (восемь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля
(без учета НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество – 4 387 916 (четыре миллиона триста восемьдесят семь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 50 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»)
– 877 583 (восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 30
копеек (10 % цены первоначального предложения).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 438 791 (четыреста
тридцать восемь тысяч семьсот девяносто один) рубль 65 копеек (50 % «шага
понижения»).
Размер задатка – 1 755 166 (один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч сто
шестьдесят шесть) рублей 60 копеек (20 % цены первоначального предложения).
Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения в электронной форме по вышеуказанным лотам размещается
на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов,определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru,
а также на сайте организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru),
Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», информационное сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации
городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).
За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу:
г. Нальчик,ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 22, тел. 42-27-72.
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Субсидию на дезинфекцию и профилактику
смогут получить субъекты малого и среднего
предпринимательства и социально ориентированные
некоммерческие организации
С 15 июля ИФНС России запустила сервис и начала принимать заявки от компаний и предпринимателей на новую единоразовую субсидию. Субсидия
предоставляется на компенсацию затрат предприятий на дезинфекцию и профилактику коронавирусной
инфекции. Заявление можно направить в налоговый
орган до 15 августа.
Помощь предоставляется:
- Пострадавшим организациям, ИП и объектам
туристской индустрии, которые в реестре МСП на
10 июня 2020 года
- Частным образовательным и социально-ориентированным некоммерческим организациям.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей с наемными работниками размер субсидии
определяется по формуле:
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Количество работников в мае * 6 500 руб. + 15 000
руб.
Для индивидуальных предпринимателей без работников размер субсидии составит 15 000 руб.
Количество работников организации (индивидуального предпринимателя) определяется на основании
данных отчетности СЗВ-М, представленной в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Чтобы получить субсидию пострадавшим предпринимателям нужно соблюсти условия:
- не в процессе ликвидации;
- не в процедуре банкротства;
- нет решения об исключении из ЕГРЮЛ;
- не прекращена деятельность ИП;
- нет долгов по налогам и страховым взносам на
1 июня 2020 года более 3000 рублей.
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Чтобы получить субсидию, необходимо:
1. проверить право на получение субсидии;
2. заполнить заявление;
3. отправить заявление.
Заявление будет рассмотрено в течение 3 рабочих
дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату.
О факте выплаты субсидии ФНС России проинформирует налогоплательщика по ТКС или в “Личном кабинете”, или по почте по адресу места нахождения
организации (согласно ЕГРЮЛ), месту жительства
индивидуального предпринимателя.
Подробная информация об условиях и порядке получения субсидии доступна по ссылке: https://www.
nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/.
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Азамат Мурзаканов – единственный в мире
обладатель золотого пояса

Азамат Мурзаканов – заслуженный мастер спорта России,
абсолютный чемпион мира, единственный в мире
обладатель золотого пояса Гран-при турнира Brave CF
29 в Бахрейне, один из выдающихся спортсменов, гений
рукопашного боя.
В послужном списке знаменитого спортсмена немало и
других почетных титулов: семикратный чемпион России,
абсолютный чемпион России,
чемпион Европы и Азии, победитель Кубка мира и трехкратный чемпион мира по рукопашному бою.
Триумфальный путь в большом спорте прославленного
спортсмена А.А. Мурзаканова
длился довольно долго – 20
лет.
Глядя на Азамата Мурзаканова, невольно сопоставляешь его с героями нартского
эпоса, являющегося средоточием и хранилищем мудрости
черкесского (адыгского) народа, в котором отражен его
нравственный облик, понимание окружающего нас мира и
мира самого человека.
Азамат,
подобно
герою
нартского эпоса Бадыноко,
олицетворяет собой защитника родной земли. Как беспримерно храбрый, суровый
воин, «гроза своих соперников», он представляет на мировой арене всю силу адыгского духа, бесстрашие и
волю к победе, прославляя не
только Кабардино-Балкарию,
но и всю Российскую Федерацию.
Трудно найти другого спортсмена, который бы пользовался в народе такой же популярностью и признательностью,
как Азамат Мурзаканов. Его
носили на руках любители
спорта, включая зарубежных,
эмоционально, не скрывая
чувства гордости.
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Любовь публики, думается, может компенсировать
нашему герою горечь от несбывшейся мечты – покорить
Олимпийскую вершину. А не
покорил он ее лишь только потому, что в программе Олимпиады нет пока соревнований
по рукопашному бою.
Мужественный и азартный
Азамат полностью выкладывается на ковре, будь это
тренировки или соревнования, не умея беречь себя. Его
спортивный подвиг является
убедительным примером патриотизма адыгского народа,
настойчивости и воли к победе
для десяток тысяч мальчишек
республики.
Подрастающему поколению,
наверное, интересно узнать,
как начинался этот спортивный подвиг, как складывался
путь на вершину мировой славы у простого сельского паренька.
Родился будущий чемпион
12 апреля 1989 г. в кабардинской семье в с. Дыгулыбгей
Баксанского района Кабардино-Балкарской
Республики.
Отец Анзор Мухабович, мать
Радима Нашховна в своих двух
сыновьях взращивали лучшие
качества адыгского народа,
воспитывали их истинными
горцами в соответствии с нормами «Адыгэ Хабзэ». Дети
росли трудолюбивыми, помогали родителям по хозяйству,
а в свободное от учебы время
скромные богатыри ходили в
спортивный зал.
Сегодня младший брат Азамата Марат является масте-
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ром спорта по рукопашному
бою, служит в пограничной
службе ФСБ России. Сам же
он после окончания средней
школы в 2006 г. ушел служить
в ряды армии, во внутренних
воисках. После демобилизации, с 2009 по 2012 гг. был
сотрудником Специального отряда быстрого реагирования
Министерства внутренних дел
по КБР.
Работая в СОБР МВД по
КБР, Азамат познакомился со
своим будущим тренером, заслуженным работником физической культуры и спорта
КБР, заслуженным тренером
России, ныне главой местной
администрации г.о. Баксан
КБР – Мамхеговым Хачимом
Хасановичем, который заметил в нем большой потенциал.
Вскоре Азамат Анзорович завоевал звание чемпиона МВД
России по рукопашному бою.
С 2012 по 2015 гг. А.А. Мурзаканов был в охране президента КБР Арсена Канокова и
параллельно окончил Краснодарский университет МВД России. С 2015 по 2018 гг. служил
в ГРУ.
В профессиональный спорт
он пришел в 2011 г., когда состоялся его первый бой в
Нальчике. После чего он начал участвовать в турнирах
таких промоушенов, как ACA,
FNG, PFC.
Упорство,
трудолюбие,
огромная сила духа и характер
победителя дали отличные результаты. За всю спортивную
карьеру у него не было ни одного поражения.
В 2013 г. Азамат Мурзаканов завоевал титул чемпиона
мира, стал чемпионом Азии.
В 2014 г. на соревнованиях в
Праге мастера спорта международного класса Нурмухамед
Бесланеев и Азамат Мурзаканов в очередной раз подтвердили звание сильнейших в
своих весовых категориях и к
уже завоеванным ранее титулам добавили титулы чемпионов Европы. Воспитанники
тренеров Хачима и Адама
Мамхеговых провели по 4 боя,
в которых одержали убедительные победы. За звания
лучших в Европе боролись
97 представителей 22 стран
мира.
В этом же году он участвовал в турнире Кубка мира по
рукопашному бою в Перу, в
котором приняли участие более 200 спортсменов из 17
стран мира. Азамат провел
четыре боя. В первых трех выиграл досрочно нокаутом, а в
четвертом бою со счетом 8:2
победил представителя Казахстана Умзата Абзамиева и
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стал чемпионом Кубка мира.
В 2015 г. Азамат Мурзаканов стал победителем I Абсолютного чемпионата мира по
рукопашному бою. В элитном
турнире, который прошел на
арене спорткомплекса «Динамо» в Крылатском, приняли
участие сильнейшие тяжеловесы из 8 стран мира, в том
числе победители и призеры
чемпионатов мира, Европы и
Азии. В трех поединках Азамат
одержал досрочные победы,
отправив соперников в нокаут.
Мурзаканов не стал изменять
традиции и в финальном бое с
абсолютным чемпионом США
Рикко «Suave» Родригесом.
Мощный американец, превосходящий соперника по массе
на 16 килограммов, оказался
на полу ринга задолго до финального гонга.
В 2016 г. в московском клубе «SOHO ROOMS», где чествовали лучших из лучших в
области профессиональных
единоборств, наш герой стал
обладателем «Золотой перчатки» в номинации «Боец
года». В минувшие годы обладателями высокой профессиональной награды «GOLDEN
GLOVES AWARD» от ведущих
спортивных промоутеров становились такие выдающиеся
бойцы, как Костя Цзю, Рой
Джонс, Эвандер Холлифилд и
Майкл Баффер.
В 2019 г. в октагоне
«KhalifaSportsCityArena»
в
Манаме на международном
турнире по смешанным единоборствам BRAVE CF 29, в
рамках которого состоялись
также два полуфинала и финальный поединок за пояс абсолютного чемпиона мира по
версии «KHK MMA» (KhalidBi
nHamadAlKhalifaMixedMartialA
rts) Азамат Мурзаканов одержал убедительную победу над
Мохаммадом Фахретдином из
Ливана и стал единственным
обладателем в мире золотого
пояса абсолютного чемпиона
мира весом в 6,3 килограммов
и крупного денежного приза в
размере 100 000 $, полученных
из рук принца Бахрейна Салмана ибн Хамад ибн Иса Аль
Халифа. Начав прессинговать
уже с первых секунд поединка, Азамат не дал сопернику
ни одного шанса оправдаться
в глазах болельщиков. В конце четвертой минуты встречи
Мурзаканов коротким, но чрезвычайно мощным апперкотом,
отправил ливанца в нокаут.
За этим стремительным
взлетом – неимоверные физические и психологические нагрузки. Мало кто способен это
выдержать. Только тот, кто начал свой путь с главной побе-

ды – победы над собой, своей
ленью и слабостью, страхами.
Азамат сам ковал свою звездную судьбу, не рассчитывая ни
на кого.
На сегодняшний день Азамат Мурзаканов, подписав
контракт с UFC, стал очередным пополнением ростера
крупнейшего мма-промоушена
и будет продолжать свою карьеру под эгидой этой организации.
Наш земляк, черкесский мастер боевых искусств Мурат
Кештов - основатель и главный тренер одной из ведущих
академий смешанных боевых
искусств в США K-DojoWarrior,
первый тренер Хабиба Нурмагомедова в Америке, теперь
стал менеджером Мурзаканова.
«Своим успехом Азамат
Мурзаканов обязан исключительной дисциплинированности и трудолюбию. Он не пропустил ни одной тренировки,
беспрекословно
выполняет
все установки, поэтому с ним
легко работать», - говорит его
постоянный тренер Х.Х. Мамхегов.
О своем тренере наш герой
отзывается так: «Хачим Хасанович – не просто тренер, он
мой главный друг и соратник.
Потеряв рано отца, я ощущал
нехватку его присутствия, наставлений, его крепкой руки.
Хачим, можно сказать, что
стал для меня наставником
и старшим братом. Он столько сил и времени потратил на
меня, чтобы я достиг того, что
у меня есть на сегодняшний
день, за что я ему всегда буду
безмерно благодарен».
В 2016 г. наш герой создал
свою семью. Жена Залина,
выпускница юридического факультета КБГУ им. Х.Б. Бербекова, родила двоих детей:
дочь Амину и сына Анзора.
Хотя у Азамата Анзоровича
не так много свободного времени между постоянными тренировками и соревнованиями,
свои минуты отдыха он любит
проводить на конных прогулках по окрестностям родной
республики со своими близкими друзьями.
Завершая очерк о легендарном спортсмене, хочется привести высказывание принца
Бахрейна Салмана ибн Хамад
ибн Иса Аль Халифа, которое
он сказал при вручении золотого пояса абсолютного чемпиона мира: «Счастлив тот
народ, у которого есть такие
сыновья, как Азамат Мурзаканов, покоривший вершину мирового спорта».
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Ауес Бетуганов
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№31
1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Лучшее (12+)
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+)
01.10 Большие гонки (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+)
03.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Личные драмы актрис» (16+)
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Екатерина Васильева»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
16.10 Детектив (16+)
19.55 Детектив (16+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма» (12+)
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (16+)
05.30 Д/ф «Она не стала королевой»
(12+)

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

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Виктор Цой. Группа крови» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой.
«Сегодня вечером» (16+)
19.50 30 лет спустя. Вечер памяти Виктора
Цоя (12+)
21.00 «Время»
21.20 30 лет спустя. Вечер памяти Виктора
Цоя (12+)
01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова
(12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
09.20 Детектив (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Детектив (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (16+)
18.05 Детектив (16+)
22.15 «Хроники московского быта» (12+)
23.05 «Приговор. «Басаевцы» (16+)
23.50 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.30 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
01.10 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» (16+)
01.50 «Советские мафии. Король Филипп»
(16+)
02.30 «Советские мафии. Железная Белла»
(16+)
03.10 «Советские мафии. Дело мясников»

ПЯТНИЦА, 14 августа

11.55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная практика
13.30 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.00 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Исмаила Силлаха.
Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо (16+)
16.25 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская преЗВЕЗДА
мьер-лига. «Сочи» - «Химки» (Московская область)
05.55, 08.20 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.05 Все на футбол!
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30, 10.05, 13.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая транс(16+)
ляция из Португалии
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.45, 21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт се(16+)
рия Гран-при-2020. Трансляция из
21.15 Новости дня
Нижнего Новгорода (0+)
22.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
02.00 Гандбол. Мужчины. Международ00.50 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
ный турнир «Кубок ЦСКА». Муж03.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
чины. 1/2 финала. Трансляция из
04.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (16+)
Москвы (0+)
РЕН
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
«Амур» (Хабаровск) - «Сибирь»
05.00 «Военная тайна» (16+)
(Новосибирская область) (0+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
ОТР
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 04.40 «Большая страна» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 05.30 Д/ф «Гении от природы. Остроги,
кинжалы и шипы» (12+)
новым» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
06.00 «Новости дня» (16+)
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 06.15 «Современник». Продакшн-менеджер программы «Познер»
Шишкиным» (16+)
Михаил Одыжев (12+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные
06.50 «Ракурс». Мастер-класс с участием
истории» (16+)
актера, сценариста и кинорежис17.00 «Тайны Чапман» (16+)
сера Георгия Параджанова (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
07.20 «Призвание». Отличник здравоох(16+)
ранения КБР Роза Кокова (12+)
20.00 «Кому должен, всем прощаю! Как
07.50 «Законный вопрос». Автомобильрасквитаться с долгами?» (16+)
ное право (12+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ08.20 «Любимые мелодии» (12+)
ЦЕВ» (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
09.40, 14.45 «Среда обитания» (12+)
02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
09.50 «Имею право!» (12+)
МАТЧ-ТВ
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ОСЕННИЕ
ОБОСТРЕНИЯ» (16+)
06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг» 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
«Атлетико» (Испания) (0+)
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
11.00 «Самый умный» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
11.20 «Команда мечты» (12+)
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+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.40 «Дело врачей» (16+)
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(16+)
03.50 «Обложка. Звезды без макияжа»
(16+)
23.00 Последний концерт группы «Кино»
04.20 Детектив (16+)
(16+)
00.00 Х/ф «АССА» (16+)
НТВ
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
06.00 «Команда мечты» (12+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на Матч!
10.20 Главная дорога (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
11.00 «Живая еда» (12+)
8-ми». 1/4 финал (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «Самый умный» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.20, 12.55 Формула-1. Гран-при Испании
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости
15.00 Своя игра (0+)
14.10 Гандбол. Мужчины. Международный
16.20 Следствие вели... (16+)
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
19.25 «Секрет на миллион». Владимир ЕпиФинал
фанцев (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квали21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖфикация. Прямая трансляция
НО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
17.40 Профессиональный бокс. Денис Лебе01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+)
дев против Виктора Эмилио Рамире02.30 «Дело врачей» (16+)
са. Дмитрий Кудряшов против Жулио
УПРУГИ» (16+)
Сезара дос Сантоса (16+)
ЗВЕЗДА
18.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре06.00 М/ф (0+)
мьер-лига. «Локомотив» (Москва)
06.35, 08.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
- «Краснодар». Прямая трансляция
(16+)
21.05 Все на футбол!
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш8-ми». 1/4 финала
ным» (6+)
00.30 Профессиональный бокс. Руслан
09.30 «Легенды телевидения». Владислав
Файфер против Алексея Папина. ХаЛистьев (12+)
ритон Агрба против Сослана Тедее10.15 «Загадки века с Сергеем Медведева. Прямая трансляция из Сочи
вым» (12+)
02.00 Гандбол. Мужчины. Международный
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
11.55 «Не факт!» (6+)
Матч за 3-е место (0+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва Ярос- 03.40 Автоспорт. Российская серия кольцелавль» (6+)
вых гонок. «Казань Ринг» (0+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
04.10 Смешанные единоборства. One FC.
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком СукаТрансляция из Таиланда (16+)
чевым» (12+)
ОТР
14.25, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
20.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
ПРОГРАММА 1 КБР
(12+)
06.00 «Новости дня» (16+)
01.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (16+)
06.15 «Память сердца». О ветеране вой02.55 Х/ф «МАКСИМКА» (16+)
ны Ганнибале Шауцукове (12+)
04.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
06.45 «Будущее в настоящем». Заслужен05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
ный деятель искусств РФ Юлий Гусман (12+)
РЕН
07.05 «Жизнь посвятившие». Заслужен05.00 «Невероятно интересные истории»
ный учитель КБР Нурби Жиляев (6+)
(16+)
07.30 «Искусство фотографа». Элина Кара07.20 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (16+)
ева (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
08.00 «Душа народной песни». Региональ10.15 «Самая полезная программа» (16+)
ный этап всероссийского фестиваля
11.15 «Военная тайна» (16+)
хорового пения (12+)
15.20 «Засекреченные списки. Страшные 09.00 «Медосмотр» (12+)
тайны обычных вещей» (16+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
09.40 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
19.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
(16+)
22.00 «Тайны Виктора Цоя» (16+)
10.45 «Среда обитания» (12+)
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ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Искусство фотографа». Элина Караева (12+)
17.30 «Жизнь посвятившие». Заслуженный учитель КБР Нурби Жиляев
(6+)
17.55 «Память сердца». О ветеране войны Ганнибале Шауцукове (12+)
18.25 «Будущее в настоящем». Заслуженный деятель искусств РФ
Юлий Гусман (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
23.55 Д/ф «Океан инноваций» (12+)
00.50 «Легенды Крыма». Полуденный
край (12+)
01.15 Памяти Муслима Магомаева. Концерт с участием Г. Лепса, Л. Лещенко, Валерии, Т. Гвердцители, А. Серова, А. Градского (12+)
03.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (16+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Варнавино
(Нижегородская область)
07.00 Легенды мирового кино. Нонна
Мордюкова
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
08.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
11.10 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Academia. Юрий Волчок. «Архитектоника В.Г.Шухова»
13.10, 00.20 Оркестр Российско-немецкой
музыкальной академии. Дирижер
- Валерий Гергиев
14.40 Т/ф «Метаморфозы»
17.40 «Ближний круг»
18.35 Красивая планета
18.50 Острова. Микаэл Таривердиев
19.45, 01.55 Искатели. «Яд для Александра Невского»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с
Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Родительский дом». Семья Дадали
(12+)
17.35 «Они защищали Родину». Ветеран
войны и труда, почетный гражданин Города Чегема Исхак Ахкубеков (12+)
18.00 «Народные ремесла». Мастер по
обработке кожи Владимир Хапов
(12+)
18.30 «Первый балетмейстер». Х. Дашуев
(12+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Людмила Улицкая (12+)
20.25 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (16+)
21.45 Памяти Муслима Магомаева. Концерт с участием Г. Лепса, Л. Лещенко, Валерии, Т. Гвердцители, А. Серова, А. Градского (12+)
00.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
(16+)
01.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)
04.05 Д/ф «Трагедия близнеца «Титаника»«
(16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
(16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с «СВОИ-2»
(16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Светская хроника (16+)

РОССИЯ К
06.30 Алексей Рыбников. «Юнона и Авось»
в программе «Библейский сюжет»
07.00 М/ф
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
09.50 «Передвижники. Станислав Жуковский»
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И. ОБЛОМОВА» (16+)
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Анды». «Суровый
мир Патагонии»
13.30 Д/с «Эффект бабочки». «Дюнкерк.
Выстоять любой ценой»
14.00 Линия жизни
14.50 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
16.10 Д/с «Забытое ремесло». «Шорник»
16.25 Д/с «Предки наших предков». «Болгары. Две судьбы одного народа»
17.10 Д/ф «Мой Шостакович»
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21.35 «Монолог в 4 частях»
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И. ОБЛОМОВА» (16+)
02.40 М/ф «Коммунальная история».
«Кот и Ко»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Время и личность». Государственный и общественный деятель Муса Докшоков (12+)
06.45 «Поэтическая тетрадь». А. Блок
(12+)
07.00 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.яз.)
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Халкъ фахмула» («Народные таланты») (балк.яз.) (12+)
08.25 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Познавательно-развлекательная программа для детей
(каб.яз.) (6+)
08.50 «Оранжевое небо». Спортивный
тележурнал для подростков (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Знайка». Познавательно-развлекательная передача для детей
(6+)
17.30 «Ана тилим – жаным-тиним»
(«Язык мой - душа моя, мой
мир») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка».)
Передача для детей (каб.яз.)
(12+)
18.35 «С песней по жизни». Солист группы «АмикС» Астемир Насипов
(каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 Литературный клуб «Александрия». Поэт и прозаик Джамбулат Кошубаев (12+)
20.30 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие
оттенки»). Музыкант Еуаз Зубер
(каб.яз.) (12+)
21.00 «Инсан» («Личность»). Памяти
сотрудника Северо-Кавказского
Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР Вадима
Султанова (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
18.00 Линия жизни
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)
21.15 Д/с «Мифы и монстры». «Изменения и революция»
22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (16+)
01.40 Искатели
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 Литературный клуб «Александрия». Поэт и прозаик Джамбулат
Кошубаев (12+)
07.00 «Инсан» («Личность»). Памяти
сотрудника Северо-Кавказского
Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР Вадима
Султанова (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие
оттенки»). Музыкант Еуаз Зубер.
(каб.яз.) (12+)
08.25 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»).
Передача для детей (каб.яз.) (12+)
08.55 «Ана тилим – жаным-тиним»
(«Язык мой - душа моя, мой мир»)
(балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз.)
(12+)
17.35 Интерактивный спектакль по пьесе А. Богачевой «Бамбуковый
остров». Первая часть (12+)
18.05 «Ахшы адет – халкъны бетиди»
(«Хороший обычай – совесть народа»), с. Верхняя Балкария (балк.
яз.) (12+)
18.35 «Будущее в настоящем». Автор
книги «Адыгэ идэ» Мадина Иванокова-Докшокова (12+)
19.10 «Журналист». Задин Маремов (12+)
19.40 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, доброе…»). Руководитель
детского ансамбля песни «Рирада» Ирина Балкарова (каб.яз.)
(12+)
20.10 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз.) (16+)
20.30 «Бгым сыдокl» («Взбираюсь на
гору»). Народный поэт КБР Зубер
Тхагазитов (каб.яз.) (12+)
21.10 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Педагог-переводчик Борис Улаков
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
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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+)
06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «МАША» (16+)
06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23.45 «Курск. Десять дней, которые потрясли мир» (12+)
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
(16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (16+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Детектив (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Доза
для мажора» (12+)
15.35 «Прощание. Дмитрий Марьянов»
(16+)
16.30 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (16+)
19.30 Детектив (16+)
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 10 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 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 11 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 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Таурухланы дуниясы» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,16
26августа
марта

00.55 «Петровка, 38» (16+)
00.00 «Ночные волки» представляют.
01.05 Детектив (16+)
Байк-шоу «Крах Вавилона» (16+)
03.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в не- 04.45 «Территория заблуждений» (16+)
беса» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
07.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам
надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Самый главный бой» (16+)
14.10 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
04.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все на Матч!
08.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала (0+)
10.40, 12.05 Формула-3. Гран-при Испании
12.00, 15.55, 21.00 Новости
13.05 Смешанные единоборства. Bellator
& Rizin. Федор Емельяненко против
Куинтона Джексона (16+)
14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
18.05 После футбола с Георгием Черданцевым
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 финала (0+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала
00.45 Формула-1. Гран-при Испании (0+)
03.00 Формула-1. Гран-при Испании. Гонка 2 (0+)
04.10 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Арслан Яллыев против Андрея Князева. Трансляция из Сочи (16+)

ОТР

05.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 С. Ильницкий. «Настоящая принцесса». Спектакль Русского драматического театра им. М. Горького (12+)
06.50 «Мастерская» (12+)
07.10 «Они защищали Родину». Ветеран
войны и труда, почетный гражданин Города Чегема Исхак АхкубеРЕН
ков (12+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.35 «Народные ремесла». Мастер по
07.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
обработке кожи Владимир Хапов
09.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ(12+)
ЦЕВ» (16+)
08.00 «Родительский дом». Семья Дада12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
ли (12+)
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
08.30 «Первый балетмейстер». Х. Дашу17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. ВОЗМЕЗев (12+)
ДИЕ» (16+)
09.00 «За дело!» (12+)
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+) 09.40 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
22.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
(16+)
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
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, 15.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Самое дорогое». О вреде курения
(12+)
17.30 Т/ф «Битва за Кавказ» (12+)
17.55 «Вспоминай меня всегда». Инна
Кашежева. Передача первая (12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.15 «От первого лица». Олег Табаков
(12+)
19.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
(16+)
21.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)
23.20 Д/ф «Трагедия близнеца «Титаника» (16+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
00.45 Д/ф «Гении от природы. Обогреватели, холодильники и кондиционеры» (12+)
5 КАНАЛ
05.00 Светская хроника (16+)
08.00 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40,
17.30, 18.30, 19.25, 20.30, 21.30,
22.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.25 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (16+)
12.50, 02.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.30 Д/с «Эффект бабочки». «Суфражистки. Битва за избирательные урны»
14.00 «Дом ученых». Александр Львовский и Алексей Устинов
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» (16+)
16.25 «Новые «Воспоминания о будущем»
17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
17.50 «Пешком...» Москва усадебная
18.20 Муслим Магомаев. «Незабываемые мелодии». Концерт в ГЦКЗ
«Россия». 1988 год
19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (16+)

21.15 Д/с «Мифы и монстры». «Любовь и
предательство»
22.00 Опера В.А.Моцарта «Идоменей,
царь Критский». Дирижер - Теодор Курентзис. Режиссер - Питер
Селларс. 2019 год
01.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
06.15 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Педагог-переводчик Борис Улаков
(балк.яз.) (12+)
06.50 «Будущее в настоящем». Автор
книги «Адыгэ идэ» Мадина Иванокова-Докшокова (12+)
07.25 «Бгым сыдокl» («Взбираюсь на
гору»). Народный поэт КБР Зубер
Тхагазитов (каб.яз.) (12+)
08.05 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
08.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
08.45 «Жомакъгъа чакъырабыз» («Приглашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Бессмертный полк» (12+)
16.15 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
16.35 «Жылла бла жырла» («Годы и
песни»). История создания песни
на стихи И.Боташева «Дон сууу»
(балк.яз.) (12+)
17.05 «Жыг щlагъым» («Под деревом»).
Культурно-просветительская программа для детей (каб.яз.) (12+)
17.25 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбываются»). Молодёжная программа
(каб.яз.) (12+)
18.00 Интерактивный спектакль по пьесе А. Богачевой «Бамбуковый
остров». Заключительная часть
(12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «ТВ-галерея». Заслуженный артист КБР Ауес Зеушев (12+)
20.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Ди хъуэпсапlэ» («Мечты о нашем
кино») (каб.яз.) (12+)
20.55 «Жарыкъландырыучула» («Просветители»). Магжан Жумабаев
(балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)

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+)

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
(16+)
14.00 «Утыку»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
Среда, 12 августа
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
FM
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
псалъэ» (6+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
Воскресенье, 16 августа
12.05, 18.05 «Территория искусства»
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,512.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
FM
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
02.35 «Фэр папщlэ»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30 «Щlалэгъуэ»
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
03.00, 20.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
05.30, 20.25 «Боракъ»
03.25, 20.25 «Айсурат»
Суббота, 15 августа
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5- 04.00, 23.00 «Бора» (16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
FM
Пятница, 14 августа
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
лыкъла»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
FM
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито02.30, 20.35 «Тау макъамла»
(16+)
ги недели
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 04.10 «Еджапlэ» (16+)
(16+)
05.00 «Ууаз» (16+)
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа05.00, 20.25 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
рым» (16+)
(16+)
(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
«Хъыбарыщlэхэр»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
(16+)
(16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
лыкъла»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 10.10, 14.10 «Макъамэ»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
10.40 «Дерс» (12+)
(16+)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
11.00, 16.00 «Сахна»
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
(16+)
13.35 «Гукъыдэж»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.40 «Усыгъэ»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
(16+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
Четверг, 13 августа
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
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 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)

10.08
11.08
12.08
13.08

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
03.33
05.07
12.21
16.14
19.16
21.01
Вт
03.35
05.08
12.21
16.13
19.14
20.59
Ср
03.36
05.09
12.21
16.12
19.13
20.57
Чт
03.38
05.10
12.21
16.12
19.12
20.55

14.08

Пт

03.39

05.11

12.21

16.11

19.10

20.53

15.08

Сб

03.41

05.13

12.20

16.10

19.09

20.51

16.08

Вс

03.42

05.14

12.20

16.09

19.07

20.50
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Путин знает, что говорит
Ровно 4 года назад, 6 августа 2016 года на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро наш земляк Беслан Мудранов выиграл золотую медаль в соревнованиях по дзюдо.
6
Это была первая золотая медаль российской делегации
�������
на этих Олимпийских Играх.
Но была у этого триумфа не только спортивная составляющая. В тренировочный зал нашей сборной приехал
президент России Владимир Путин. Он вышел вместе с
борцами на татами, потренировался с ними, а потом, уже
за общим столом, поделился особенно впечатлившим:
- Многие, у кого спрашивал сегодня, кто главный соперник на будущей Олимпиаде, отвечали – японцы. Мы к японцам относимся с
большим уважением, они основатели этого вида спорта. Но я у одного нашего атлета спросил: «А вы кто?». И он ответил: «Я – кабардинец». Кабардинцы покруче
японцев будут, при всём уважении. Каждый из вас покруче своего соперника: по
характеру, по стремлению к победе.
Такая высокая оценка от Главы государства дорогого стоит.

Ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек (World Cat Day). Это происходит по инициативе Международного фон8
да по защите животных «Animal Welfare» не
�������
только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек.
Наиболее емко о сущности кошек сказал
Андрей Макаревич:
Если сто бегунов, как один бегун,
Это можно назвать так и сяк.
Сто лошадей - это будет табун.
У рыб это будет косяк
Лишь в стаде баран доверяет себе,
За что он и признан скотом
И только кошка гуляет сама по себе
И лишь по весне с котом.
Неудивительно, что это (простите за тавтологию) удивительное
животное имеет, кроме международного дня, еще несколько дополнительных в разных странах. В России День кошек отмечается
1 марта, в Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля, а в США
их чествуют 29 октября.
Отношение к кошкам у их владельцев порой напоминает религию.
Вспомните, сколько было случаев, когда миллионеры и миллиардеры завещали все свое состояние своей киске. Просто потому, что
любили свою кошку сильнее, чем собственных детей.
Понятно, что Всемирный день кошек – праздник не для всех. Все
человечество делится на собачников и кошатников. Они никогда не
поймут друг друга. Но уж половина населения Земли точно не упустит возможности попраздновать.

В пятницу, 7 августа празднуется Международный день
7
пива. Просьба не путать с отраслевым российским праздником – Днем пивовара, который отмечается во вторую
�������
субботу июня.
Интересно, где бы прозябали эти самые пивовары,
если бы не мы, верные потребители.
Удивительно, но никаких рекомендацией по количеству потребляемого пива нет. Потому что у нас так. На
предложение выпить по кружечке следует конкретный
ответ: «Да кого мы обманываем?»
Наиболее точное место пива в нашей жизни высказал пивник из фильма «Не
может быть»...
В жизни давно я понял, кроется гибель где:
В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.
Реки, моря, проливы — сколько от них вреда!
Губит людей не пиво, губит людей вода.
Если душевно ранен, если с тобой беда,
Ты же пойдешь не в баню, ты ведь придешь сюда.
Ты здесь вздохнешь счастливо, крякнешь и скажешь: «Да!
Губит людей не пиво, губит людей вода!»

Ежегодно во второе воскресенье августа в России празднуется
9
День строителя.
Впервые этот профессиональный праздник работников строи�������
тельных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об
установлении ежегодного праздника «Дня строителя» (на второе
воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.
В то время руководящей и направляющей силой советского общества была коммунистическая партия Советского Союза. Всем
предписывалось знать свод принципов, сведенных в «Моральный
кодекс строителя коммунизма». А уж если коммунист работал на стройке, то был «строителем в
квадрате».
Любой мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына.. То есть, каждый
из нас строитель. Шутка про кабардинский отпуск имеет именно строительные истоки. Поэтому
можно считать День строителя мужским праздником. Хотя женщины, закрывающие почти на 80
процентов штукатурный и малярный блоки, вряд ли согласятся.
И правильно, вместе праздновать веселее.
Ежегодно 10 августа отмечается Международный день биодизеля
(International Biodiesel Day). Этот неофициальный праздник экологически чистого топлива.
Вы очень удивитесь тому, что этому празднику уже 127 (сто двадцать
семь!) лет. И учрежден он был в память о первом его использовании.
Именно 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на
топливе, основой которого стало арахисовое масло.
Цель праздника - распространение информации о преимуществах
биодизельного топлива. Но почему-то развитие этот вид топлива так
и не получил. Видимо, дорого. А раз так, то и вектор сменился. Теперь в целях устранения озоновых дыр рекомендуют пересаживаться на велосипеды.

10
�������

Виктор Шекемов
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Явка с повинной в разы увеличивает возможность применения
наказания, не связанного с лишением свободы

316-м военным следственным отделом
Следственного комитета Российской Федерации проводятся широкомасштабные
розыскные мероприятия по установлению места нахождения военнослужащих,
совершивших преступления, предусмотренные статьями 337 и 338 Уголовного
кодекса Российской Федерации, связанные с уклонением от прохождения военной службы.
За совершение деяний, предусмотренных указанными выше статьями, законодателем установлено наказание, в том
числе в виде лишения свободы.
Однако Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено также
освобождение военнослужащего от привлечения к уголовной ответственности
за совершение указанных преступлений.
Так, если самовольное оставление воинской части явилось следствием стечения
тяжелых обстоятельств, и совершено
военнослужащим впервые, то он может
быть освобожден от уголовного наказания. Под стечением тяжелых жизненных
обстоятельств следует понимать объективно существовавшие на момент самовольного оставления воинской части
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неблагоприятные жизненные ситуации
личного, семейного или служебного характера, воспринимающиеся военнослужащим как негативные обстоятельства,
под воздействием которых он и принял решение совершить преступление.
Как следует из практики расследования
преступлений указанной категории, к
тяжелым обстоятельствам могут быть
отнесены как проявление неуставных
взаимоотношений со стороны сослуживцев и командиров, так и тяжелые жизненные либо семейные обстоятельства.
В связи с этим, каждый случай самовольного оставления части рассматривается следователем индивидуально
и в обязательном порядке прорабатывается вопрос о мотивах оставления
военнослужащим воинской части и обстоятельствах, предшествующих факту
оставления части, а также устанавливается причинно-следственная связь между ними. Лица, добровольно заявившие о
себе, направляются на медицинские обследования, а в случае выявления заболеваний, препятствующих дальнейшему
прохождению военной службы, и в соответствии с решением военно-врачебной
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комиссии могут быть уволены с военной
службы, и как следствие их уголовное
преследование будет прекращено в установленном порядке.
Рассматривая вопрос о дальнейшей
судьбе находящегося вне военной службы военнослужащего, необходимо отметить, что он не имеет возможности
спокойно и нормально жить на территории нашего государства. Во-первых, он
находится в федеральном розыске и на
иных многочисленных государственных
контролях, препятствующих пересечению
государственной границы, да и в целом
свободному передвижению по стране,
получению различных документов, в том
числе и водительских прав, обучению в
различных учебных заведениях, заключению брака, регистрации на своё имя детей
и т.п. В подобных условиях человек становится «загнанным в угол», в связи с чем
в практике встречается немало случаев,
когда следователи военных следственных
органов вынуждены прекращать такие
уголовные дела в связи со смертью разыскиваемого обвиняемого, и как чаще всего
впоследствии устанавливается, причинами таких смертей являются именно са-
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моубийства. Кроме того, лица, незаконно
находящиеся вне военной службы, ввиду
отсутствия возможности легальным способом зарабатывать денежные средства
на существование, встают на путь совершения более тяжких преступлений. Поэтому в качестве главного совета лицам,
чьи родственники либо знакомые уклоняются от прохождения военной службы,
необходимо максимально ответственно
отнестись к принятию всех возможных
мер, направленных на добровольное заявление о себе близких для вас людей,
во избежание наступления более тяжких
последствий их нелегального нахождения
вне военной службы.
Военнослужащие, которые уклоняются
от прохождения военной службы, могут
заявить о себе в 316-й военный следственный отдел Следственного комитета
Российской Федерации, расположенный
на территории Пограничного управления
ФСБ России по КБР по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.
Кабардинская, д. 192 (вход со стороны ул.
Идарова, д. 54), либо обратиться по телефону дежурной службы: 8(866)2481844.
316-й военный следственный отдел
Следственного комитета Российской
Федерации

gazeta-nalchik@mail.ru
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В 6-м туре состоятся два Мирзов согласовал трансфер
классических дерби
Кокорина в «Спартак»
После пяти проведенных
туров республиканского
чемпионата турнирную
таблицу возглавляют три
клуба. Прохладненский
«Энергетик» выиграл все пять
стартовых поединка. Дубль
нальчикского «Спартака»
неожиданно начал с
поражения, но потом одержал
четыре победы подряд,
причем три из них крупные.
Но главной неожиданностью
можно назвать старт ФК «Атажукинский». 13 очков из 15 возможных – это вообще круто. А если
вспомнить, что повержены на выезде и «Спартак-Нальчик-дубль»
(2:1), и «Тэрч» (1:0), то о случайности не может быть и речи.
Изюминкой 6-го тура можно считать два «классико республиканского
масштаба».
В баксанском дерби сойдутся
«Атажукинский» и «Исламей».
И хоть команды сейчас занимают диаметральные позиции
в турнирной таблице, на остроте матча это не скажется.

Другое «классико» - школьное.
Команды
футбольных
спортшкол «Спартак-Нальчик» и
ФШ «Нальчик» ценят результаты очных поединков значительно выше остальных.
Виктор Понедельник
РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ГО ТУРА:
Инал - Черкес – 2:4
Къундетей – Тэрч - 0:3
Малка - Баксан – 5:3
Спартак-Нальчик-дубль – Чегем-2 – 6:1
Атажукинский - ФШ Нальчик –
2:1
Урух - Исламей – 0:0
Родник - Нарт – 2:0
ЛогоВАЗ - Энергетик – 0:3 (-:+)
РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ГО ТУРА:
Чегем-2 – ЛогоВАЗ - 3:1
ФШ Нальчик – Инал - 2:1
Нарт – Урух - 4:4
Баксан – Родник - 0:2
Энергетик - Малка - 7:2
Черкес – Спартак-Нальчикдубль – 2:4
Тэрч – Атажукинский - 0:1
Исламей – Къундетей - 0:2

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона
Положение на 6 августа 2020 года
П/п Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

«Энергетик»

5

5

0

0

25-6

15

2.

«Атажукинский»

5

4

1

0

11-7

13

3.

«Спартак-Нальчик-дубль» 5

4

0

1

25-9

12

4.

«Тэрч»

5

3

1

1

9-4

10

5.

«Родник»

4

3

1

0

10-3

10

6.

«Къундетей»

5

3

0

2

10-10

9

7.

«Урух»

5

2

2

1

14-11

8

8.

ФШ «Нальчик»

4

2

0

2

9-9

6

9.

«Баксан»

5

2

0

3

9-11

6

10.

«Малка»

5

1

2

2

10-15

5

11.

«Черкес»

5

1

1

3

13-17

4

12.

«Инал»

5

1

1

3

12-16

4

13.

«Чегем-2»

5

1

0

4

10-17

3

14.

«Нарт»

5

0

2

3

9-14

2

15.

«Исламей»

5

0

2

3

4-15

2

16.

«ЛогоВАЗ»

5

0

1

4

4-20

1

Болельщикам согласовали
дорожную карту
Главный вопрос, который
мучил болельщиков
последние месяцы - когда же
вернётся большой футбол.
Ответ получен 5 августа кубковый матч с
ФК «Ессентуки». Теперь на
повестке дня новый вопрос
- а на стадион болельщиков
пустят?
Этот вопрос мы переадресовали двум директорам.
Мурат
Дохов,
директор
республиканского
стадиона
«Спартак»:
- Администрация стадиона
этот вопрос не решает. В нашей
компетенции - обеспечение условий - поле, трибуны...
- А если бы вы решали?
- Без зрителей - это не совсем
футбол. Поэтому я за то, чтобы
болельщики получили доступ на
матч.
Аслан Машуков, директор
ПФК «Спартак-Нальчик»:
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- Болельщики смогут посетить
матч. Будут соблюдены все требования медицинского регламента:
1. Каждый входящий на территорию стадиона «Спартак» должен иметь медицинскую маску
или экран.
2. Обязан продезинфицировать руки при входе на стадион
и использовать перчатки.
3. Лицам, находящимся на
территории стадиона, необходимо постоянно поддерживать
социальную дистанцию (1,5-2
метра).
Мы можем допустить только
10 процентов от вместимости
арены - это около 1400 болельщиков. Мы сможем уложиться в
этот норматив.
Виктор Шекемов
P. S. Кубковый матч нальчан
с ФК «Ессентуки» завершился
после подписания номера в печать. Подробности в следующем номере.

gazeta-nalchik@mail.ru

Главная футбольная новость последней
недели - переход Александра Кокорина в
московский «Спартак». Тут вспомнили всё. И
противостояние двух столиц, и детскую обиду
Кокорина на красно-белый клуб, и многое
другое.
Переговоры шли долго. В чем была главная загвоздка, рассказал сам Кокорин.
- Мы обо всем договорились с клубом, но я хотел
играть под девятым номером. Под этим номером
был заявлен Резиуан Мирзов. Я позвонил номеро-

владельцу, объяснил ему ситуацию. Он все понял
и пошёл мне навстречу
Мирзов продемонстрировал свою порядочность.
А то бы мог такой трансфер сорваться.
Недостатка в комментариях не было. Кто-то шутил – «Да продал он его... За двушку в Нальчике»
или «С барского плеча». Кто-то видел в этом позитив – «Может, смена номера пойдет на пользу
Мирзову. С другим номером вернется и фарт».
В любом случае, движение есть.
Виктор Понедельник

Авторитет КамАЗа сыграл
решающую роль
Сказать, что от 4-го тура чемпионата
республики по футболу ждали кардинальных
изменений, будет неправильно. Но эти
изменения произошли. Если бы кто-то
сказал, что в тройке лидеров не будет
прохладненского «Энергетика, лично я бы не
поверил. Но...
Изначально центр тяжести располагался в Бабугенте. Местный «ЛогоВАЗ» еще не забыл свои
чемпионские успехи и доминирование на республиканской футбольной карте. А тут старт не
задался. И лидер приезжает. И спартаковскому
дублю тремя днями ранее проиграли 1:8. Всем
было понятно, что будет жарко. Но чтобы настольно…
В игре сразу создался запредельный градус
борьбы. Все решения арбитра подвергались

обструкции. Ключевой момент второго тайма –
удаление игрока «ЛогоВАЗа» Алима Гасиева.
Игрок подчинился, но это была показная покорность.
После реализованного Азретом Ивановым пенальти Гасиев вернулся на поле. Было ощущение,
что он пытается главному арбитру Иналу Хутежеву показать принцип действия VAR, но не в электронном, а в ручном режиме.
Было понятно, что добром это не кончится. Но
счастье, что возглавляет «ЛогоВАЗ» умудренный опытом Рамазан Жангуразов, которого весь
республиканский футбольный мир называет Камазом. Он за счет своего колоссального опыта
просчитал все возможные риски. И просто своим
авторитетом остановил матч. А кто бы еще мог это
сделать, если не КамАЗ?
Понятно, что решение КДК будет однозначным –
техническое поражение (так оно и произошло). Но
зато сколько ненужных движух удалось избежать.
Виктор Дербитов

Санкции по Алиму Гасиеву:
10 матчей плюс штраф 2000 рублей
Главным событием, обсуждаемым на
очередном заседании Контрольнодисциплинарного комитета ФФ КБР было,
как и ожидалось, досрочное прекращение
матча 4-го тура Чемпионата КБР «ЛогоВАЗ» «Энергетик».
Вот выдержка из решения.
За недисциплинированное поведение игрока команды «ЛогоВАЗ», повлекшее прекращение матча 4-го тура Чемпионата КБР «ЛогоВАЗ» - «Энергетик», команде «ЛогоВАЗ» поражение со счетом
0:3 и наложен денежный штраф в размере трех
тысяч рублей. Штраф условный – с испытательным сроком до 31 декабря 2020 года.
За умышленный толчок главного судьи в матче
4-го тура Чемпионата КБР «ЛогоВАЗ» - «Энергетик» игрок команды «ЛогоВАЗ» Алим Гасиев дисквалифицирован на 6 матчей и оштрафован на
две тысячи рублей. Он же за попытку оказания
физического воздействия на главного судью, уже
после удаления, дисквалифицирован на 4 матча.

Мы попросили вице-президента Федерации
футбола Таймураза Тарканова уточнить некоторые тонкости решения КДК.
- Гасиев дважды упомянут: в первом случае - 6
матчей дисквалификации, во втором - 4. Здесь,
как в уголовном кодексе, больший срок поглощает
меньший? Или они будут суммироваться?
- В соответствии с регламентами РФС будут
суммироваться. Гасиев должен пропустить 10 матчей. Даже если он перейдёт в другой клуб другой
лиги. А если он будет отзаявлен, то санкция будет приостановлена. А при новой заявке придётся
«отсидеть» оставшиеся матчи.
- В этом матче игрок «Энергетика» Азрет Иванов сделал дубль? Он к моменту остановки матча был лидером в споре бомбардиров. Этих двух
голов ему может не хватить для звания лучшего
бомбардира.
- Результат матча аннулирован. Значит, и голы,
и желтые карточки не будут учитываться в дальнейшем.
Алан Кокоев

Не путайте Александра Волкова
с Александром Волковым
Республиканские футбольные чемпионаты
только начались, но уже можно сделать
некоторые умозаключения.
Например, такое. Основной и ветеранский чемпионаты возглавляют «Энергетик» и «ЭнергетикКарагач», соответственно. А тренеры этих команд
не просто носят одну фамилию, у них даже одно
имя. И вообще они родственники – отец и сын
Александры Волковы. Впору говорить о тренерской династии. С этого и начался разговор с Волковым-старшим.
- Виктор, прошу, не надо муссировать эту тему.
Не хотелось, чтобы нас обвинили в нескромности.
- Хорошо. Но слов из песни не выкинешь.
Ветеранский «Энергетик-Карагач», который ты
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тренируешь, единолично возглавляет турнирную таблицу. Для тебя это неожиданность?
- Конечно, нет. Мы всерьез собираемся бороться
за титул.
- Кто может составить вам конкуренцию?
- Все соперники серьезные.
- Хорошо, дипломатический протокол соблюден. А теперь реально – кто?
- Жаль, что в этом сезоне не играют «Нарткала»
и «Баксан». Очень серьезные коллективы. Видимо, есть проблемы. Зато вернулся «Эталон» - команда Анатолия Тутова точно будет в фаворитах.
Серьезные команды «Псынабо». «Шалушка» и
«Терек». И пока не видел новую команду «Кабарда». Говорят, что и у них серьезные амбиции.
Виктор Шекемов
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы будете работать
за троих, и энергия
будет прибывать, но
спешка и жадность
могут негативно сказаться на вашем
имидже и отношениях с окружающими. Старайтесь вдохновлять, а не
критиковать. Можно отправиться в
дальний путь, начать новое дело. С
пятницы ваши мысли займет какая-то
яркая персона.

То, о чем вы беспокоитесь, будет продвигаться медленно. Вам
захочется уединиться,
чтобы навести в своей жизни порядок.
Полезно отдавать, уступать и делиться. На пустое место притянутся новые возможности. Юные Весы имеют
шанс встретить свою вторую половинку. В выходные не сетуйте на обилие
домашней работы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Возможны проблемы
у старших членов семьи. Поинтересуйтесь,
не нужна ли ваша помощь. Четверг и пятница удачные
дни для денежных дел, обсуждения
вопросов собственности, покупок в
кредит. В выходные работа будет в
радость, а вот отдых может быть скучным. Займитесь спортом: бег, езда на
велосипеде.

Желание
заявить
о себе и побить собственные рекорды будет иметь под собой
реальное основание. В четверг с помощью денег можно решить сложный
вопрос, связанный со здоровьем в
том числе. В выходные критические
ситуации возможны в отношениях
женщин одной семьи, матерей и дочерей, свекровей и невесток.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Умейте держать паузу. Приведите в порядок свои дела. Мысли
улягутся, планы прояснятся. Четверг обещает удачные договоренности, сделки, новое партнерство.
Можно покупать компьютерное оборудование, бытовую технику. В пятницу старайтесь избегать конфликтов
с женщинами. Хороший день для домашних дел, ремонта.

Ваши дела будут продвигаться
прекрасно.
Неделя обещает выгодные договоренности,
интересные предложения и особую удачу в освоении новых
сфер знаний. Берегите кошелек, ключи
и пароли. Четверг и пятница удачные
дни для инициативы и новых дел. В
выходные возможны некоторые сложности в отношениях, за которыми последует светлая полоса.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Этот период улучшит
микроклимат в семье,
создаст гармоничную
атмосферу для общих
семейных дел, встреч, поездок в гости. Подходящее время для первого
знакомства вашего избранника с семьей или вас могут ввести в новый
круг. Ситуации могут быть разными
– деловые или связанные с хобби и
досугом. Настройтесь на обновление.

Компетентность нужно не только использовать, но и демонстрировать, а значит,
делать часть работы
на виду у всех. Если у вас есть дети,
поделитесь с ними своими умениями
и знаниями, передайте им во владение какие-то инструменты или другие
семейные реликвии. В конце недели
займитесь любимым делом.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не переоцените свои
возможности, если вознамеритесь взяться за
малознакомую работу
без подготовки. На одном энтузиазме
далеко не уедешь. Зато хорошо подготовленные дела, начатые в четверг,
принесут вам хорошую выгоду и известность в своем кругу. В выходные
на пользу пойдет смена обстановки.
Планируйте на это время минимум
дел и больше удовольствий.

Уязвима сфера партнерства. С судами,
нотариальными
конторами лучше дела не
иметь. Женатым Водолеям грозит семейный кризис с пересмотром ролей и нагрузок. И все же,
это лучше, чем возможные острые недомогания. Сердечникам нужно иметь
средства первой помощи под рукой.
При любой возможности берите отпуск и отправляйтесь отдыхать.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы нуждаетесь в
большем пространстве
для действий. Не стесняйтесь обсуждать с
начальством условия
труда и оплаты. Старайтесь правильно организовывать встречи, переговоры и свидания, чтобы добиваться поставленных целей. Трудный разговор
может изменить расстановку сил в
вашу пользу.

Хорошая
возможность реализовать оригинальный проект, найти подход к нужному
человеку. Не предпринимайте ничего нового
до пятницы, просто воспользуйтесь
тем, что само идет в руки. Хорошо получить предложение и сразу им воспользоваться. Выходные посвятите
общению с друзьями.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сплоченность. 5. Намерение. 8. Отдельная
книга сочинения, издания. 10. Бить .... 11. Отечественный писатель,
автор трилогии «Хождение по мукам». 12. Школьный предмет. 13. Аквариумная рыба семейства оризиевых. 14. «Дитя» спора. 15. Сорт
апельсина. 21. Поза в классическом танце. 23. Молоток, применяемый
скульпторами для обработки камня. 25. Звезда в созвездии Киль. 26.
Бывшая столица королевства Саксония. 27. Район Москвы. 30. Вымершее пресмыкающееся. 35. Эмоциально-экспрессивное выделение части высказывания посредством интонации, повторения, порядка слов.
36. Часть оптического прибора. 37. Немецкий физик, основоположник
квантовой теории. 38. Отечественный актер, сыгравший свою первую
большую роль в кино в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».
39. Зверинец. 40. ... и маленькая тележка. 41. Старинная русская мера
объема жидкостей. 42. Одна из самых ярких звезд неба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Характеристика географической карты. 2. Государство в Европе. 3. Военный человек, воин. 4. В древности: область
на юго-востоке Средней Греции. 5. Сказочный зингшпиль немецкого
композитора Карла Орфа. 6. Королевство в Африке. 7. Отечественная
актриса («Человек с бульвара капуцинов», «Крестоносец», «Бродвей
моей юности»). 9. Чистая половина крестьянской избы. 16. Ворожба.
17. Персонаж комедии Лопе де Вега «Наказание - не мщение». 18.
Отзывчивость, душевное расположение к людям. 19. Искусственная
кожа. 20. Австрийский писатель, автор романа «Америка». 22. Этап
выборов. 24. Демон у восточных славян. 26. Проверка в аэропорту. 28.
Месяц года. 29. Гора в центральной части Большого Кавказа. 30. Расправа. 31. Часть человеческого тела. 32. Задиристый, придирчивый,
язвительный человек. 33. Боязливость, опасливость. 34. Багрянец.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спайка. 5. Умысел. 8. Том. 10. Баклуши. 11.
Толстой. 12. Химия. 13. Медака. 14. Истина. 15. Бигарадия. 21. Аттитюд. 23. Бучарда. 25. Авиор. 26. Дрезден. 27. Очаково. 30. Стегозавр.
35. Эмфаза. 36. Окуляр. 37. Планк. 38. Стеблов. 39. Зоопарк. 40. Воз.
41. Кружка. 42. Арктур.

Овен (21 марта - 20 апреля)

15

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Масштаб. 2. Эстония. 3. Солдат. 4. Аттика. 5.
«Умница». 6. Лесото. 7. Фатеева. 9. Горница. 16. Гадание. 17. Рутильо.
18. Доброта. 19. Кирза. 20. Кафка. 22. Тур. 24. Див. 26. Досмотр. 28.
Октябрь. 29. Казбек. 30. Самосуд. 31. Голова. 32. Заноза. 33. Робость.
34. Пурпур.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ

6 августа 2020 года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

16

№31

6 августа 2020 года

ôèëüìîñêîï

Театр в кинотеатре
Мы открываем новую рубрику о кино, которая
станет в нашей газете регулярной. Но вот только
успев ее открыть, как сразу же нужно делать
исключение, особый случай требует этого:
в середине августа в одном из кинотеатров
Нальчика открывается… театральный сезон! Раз в
неделю будут показывать спектакли из коллекции
проекта «TheatreHD». Так что, сегодня мы
поговорим о театре. Точнее, о театре в кинотеатре.
Данный проект – это трансляция на экранах кинотеатров самых известных спектаклей из лучших театров
мира: Королевский Национальный театр (Лондон),
Шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Королевская
Шекспировская компания (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Большой театр (Москва)
и т.д., а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».
В спектаклях, которые выпускает в прокат
«TheatreHD», играют такие актеры, как Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Стивен Фрай,
Марк Стронг, Кристофер Пламмер, Том Хиддлстон,
Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Владислав Лантратов и многие другие.
Кроме того, «TheatreHD» показывает и уникальные
фильмы-выставки, которые позволяют перенестись в
наиболее известные музеи мира и в деталях рассмотреть великолепные полотна величайших художников
человечества.
В Нальчике проект стартует с нескольких спекта-

клей. «Франкенштейн» Денни Бойла с Бенедиктом
Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером в главной
роли. Это двойной спектакль, в котором актеры
меняются ролями. «Сирано де Бержерак» с Джейсом МакЭвоем в главной роли стала громкая премьера докарантинной весны. Премьера «Ромео и
Джульетты» – британского танцевального спектакля
знаменитого хореографа Мэтью Борна. Комедийная
опера «Свадьба Фигаро» со сцены Нью-Йоркской
Метрополитен оперы, в главных ролях Ильдар Абдразаков и Петер Маттеи. «Ночь в Лувре. Леонардо
да Винчи» – это мировая премьера фильма-выставки. «Жизель» Акрама Хана - это, по сути, балетный
блокбастер от британского хореографа. И, наконец,
«Король Лир» Йена МакКеллена – спектакль, который в свое время произвел огромный резонанс, докатившийся даже до нашей республики.
Пропустить возможность увидеть все это на экране совершенно нельзя, потому что, во-первых, найти в интернете в хорошем качестве эти записи либо
сложно, либо очень дорого. Во-вторых, экран в кинотеатре, в отличие от планшета, ноутбука и даже
широкоформатного телевизора, способен до максимума погрузить в атмосферу. Конечно, с театральным залом и непосредственным взаимодействием
зрителя и актера ничего не сравнится, но замена не
самая плохая. Так что, после весны и лета, проведенного в самоизоляции без театров, кинотеатров и выставок, нас ждет прекрасная компенсация.
Показы фильмов и спектаклей начнутся 12 августа,

и будут проходить раз в неделю – по средам. Практически все спектакли будут идти на языке оригинала с
субтитрами.
Марина Битокова
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Квартирантов нужно выбирать тщательнее
Изначально имела место стандартная жизненная
ситуация. Бабушка (пусть простит нас 67-летняя
нальчанка) сдала времянку во дворе своего
домовладения молодому человеку. Обычно у таких
альянсов хэппи-энд. Он ей помогает по хозяйству
(выносит мусор или подметает двор), а она, видя в
нем сына, угощает пирожками с капустой. Но иногда
система дает сбой.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК!
В соответствии с п. 14 Порядка формирования списков
кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных
судов общей юрисдикции в
Кабардино-Балкарской
Республике, утвержденного постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 04.10.17 г. № 183ПП, проводятся мероприятия
по дополнительному отбору
граждан для включения в списки кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции от городского округа Нальчик на
период с 1 июня 2018 года по
31 мая 2022 года.
Местная администрация
г.о. Нальчик

Женщина обратилась в Управление МВД России по
г.о. Нальчик. Она заявила, что в течение минувших суток, пока она отсутствовала дома, неизвестный, отжав
пластиковое окно, проник внутрь и похитил золотые изделия и деньги в сумме 4 тысяч рублей. Общая стоимость похищенного составила 663 тысяч 500 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 1 го-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном реестре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 07:09:0102037:29, расположенного по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Островского, 54. Заказчиком кадастровых работ
является Шомахов Эдуард Хусенович. Собрание по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 17
сентября 2020 г. в 12.00. Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование:
кадастровый
№№
07:09:0102041:189,
07:09:0102037:45,
07:09:0102037:152.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 августа
2020 г. по 14 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 августа 2020 г. по 14 сентября 2020 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности».

родского Управления сразу заинтересовались личностью
квартиранта. И не зря. Оказалось, что молодой человек,
снимавший времянку несколько месяцев, разработал план.
И просто ждал, когда хозяйка отлучится за покупками.
Воспользовавшись отсутствием женщины, постоялец
проник в дом и совершил кражу. Задержание оказалось
делом времени. Ровно через неделю (кража произошла
26 июля, а задержание - 2 августа) 35-летний ранее судимый житель ростовчанин был задержан на черноморском берегу, в Анапе.
Виктор Шекемов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО
СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудуевым Ильясом Руслановичем, 360000, КБР, г. Нальчик ул. Шогенцукова, 28, msk-07-kbr@
yandex.ru, аттестат кадастрового инженера 07-12-141, является членом А СРО “ОКИ” (номер в реестре СРО КИ – 1623 от
06.12.2016 года). Реестровый номер – НП 0224. СНИЛС 066266-712 80, Реестровый номер 22635. В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101019:28, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
г.Нальчик, с./т.Химик, д.27, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является: Королев Юрий Валерьевич и Королева Татьяна Викторовна. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: КБР, г. Нальчик ул. Шогенцукова, 28 «08» сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР,
г. Нальчик ул. Шогенцукова, 28. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» августа 2020 г. по «08» сентября
2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик ул. Шогенцукова, 28. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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