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В минувшие выходные Всероссийский
день физкультурника и Всероссийский
олимпийский день в Нальчике отметили
шахматным турниром, стритболом и
награждением лучших.
Городской турнир по шахматам состоялся в
клубе «Ладья». В нем приняло участие 23 спортсмена, из них – 3 мастера спорта, 8 кандидатов в
мастера спорта, четыре перворазрядника и шахматисты массовых разрядов.
Первое место занял мастер спорта ФИДЕ
Александр Козак, набравший 8 очков из 9 возможных (соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров). Среди девушек
лучшими оказались Людмила Гасиева, Саида
Алакаева и Сана Муссаева. А среди мальчиков
до 14 лет – Камран Бетрозов и братья Валерий
и Эмир Текуевы. Победители и призеры в своих номинациях были награждены грамотами и
призами Федерации шахмат и шашек КБР. Самый юный участник, шестилетний Умар Лингур
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Парад физкультурников

Вы можете
подписаться
на газету
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Френд-лист

(г.о. Нальчик) был награжден грамотой ФШШ
КБР.
Соревнования по стритболу «Оранжевый
мяч» на спортплощадке «Нарт» с участием 150
человек. Это мужские команды 1993-2000г.р.,
юноши 2001-2003 г.р., 2004-2006 г.р., девушки
2001-2003 г. р., 2004 г.р.
В «оранжевом» соревновании места распределились так: мужчины 1993-2001 г .р.: 1 место «Богданка» , 2 место – «Щадак», 3 место – «Пончики»; юноши 2002-03 г.р.: 1 место – «Школа 23»;
2 место – «Школа 7», 3 место – «Прохладный
-1»; юноши 2004-05 г.р.: 1 место – «Урбан»,
2 место – «Кристалл-2», 3 место - «Suns»;
женщины – 2000 -2001 г.р.: 1 место - «Горянки», 2 место – «Искож» , 3 место – «Фортуна»;
девушки 2002- 2003 г.р.: 1 место – «Красотки»,
2 место – «Леди», 3 место – «Фея»; девушки
2004-2006г.р.: 1 место- « Березки», 2 место – «
Ласточки», 3 место- «Незабудки».
Череда мероприятий, посвященных Дню физкультурника и Олимпийскому дню, завершилась
награждением лучших сотрудников спортивных школ Нальчика. Тренеры по шахматам,
художественной гимнастике, дзюдо и боксу,
волейболу, футболу и баскетболу получили
из рук руководителя городского Управления
по физической культуре, спорту и делам молодежи Артура Амшокова и председателя
профсоюза работников физической культуры спорта и туризма КБР Александра Заруцкого дипломы и денежные премии.
Слова благодарности и наилучшие пожелания звучали и в адрес сотрудницы
Управления Валентины Григорьевой, которая, наряду с профессиональными праздниками, в эти дни отметила и 60-летний
юбилей.
Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Меня часто спрашивают: «У тебя есть враги»? Я всегда затрудняюсь ответить на этот вопрос. Враги, конечно, есть, но почему
они стали врагами, ответить сложно. Современные тренды таковы, что врагом может стать человек, которого ты лайкнул или не
лайкнул в одной из расплодившихся соцсетей, прокомментировал
один из его постов и прочий бред. Наши суровые предки, которые
могли лайкнуть врага из огнестрельного оружия или оставить
комментарий кинжалом, сегодня скептически бы улыбнулись, узнав о причинах наших неприязней. Врагом может стать человек,
которого ты в своё время вытащил из глубочайшей пятой точки,
но потом забыл, что должен вытаскивать его из этой части тела
всю оставшуюся жизнь. Потерять друга можно, если ты стал чуть
более успешным, чем он. При этом легко срабатывает отговорка:
«Он зазнался». А человек просто устал нести, кроме своей ноши,
и твой непосильный жизненный груз. Ты вместо того, чтобы ловить рыбу удочкой, которую тебе подарили, продал ее и остался
без орудия лова и самой рыбы. При этом персонаж, записавший
тебя во враги, молчать не будет. Он, как женщина со скамейки,
будет везде говорить, что ты сильно изменился в последнее время, забывая о том, что ты вовсе и не менялся, а просто посвятил
ему часть своей жизни, думая, что сможешь что-то поменять. Мы
обретаем настоящих друзей в детстве и юности. И это потому,
что в эти жизненные периоды нам делить нечего, кроме синяков
и ушибов. Потом мы начинаем обрастать всякими жизненными
бонусами, проблемами и прочими сопутствующими товарами, и
между бескорыстной дружбой пробегает чёрная кошка зависти.
И в один прекрасный день ты замечаешь, что друг совсем не рад
твоему успеху. Нет, он ещё, конечно, некоторое время будет тебя
поздравлять, выжимая из себя улыбку, но постепенно станет отдаляться. И ты прекратишь всякие попытки анализа сложившейся ситуации, не совсем понимая ‘’что ты ему сделал». Сейчас
время мемов, которыми пестрит интернет. Там есть много высказываний о дружбе, цитаты классиков и начинающих графоманов,
но многие забывают о том, что формула, подходящая для одного, не совсем приемлема для другого. Лично я уяснил для себя
одну бесспорную истину: друзей не может быть много. И как бы
ни колотила тебя жизнь, останутся те, кто всегда рядом с тобой,
даже если вас разделяют сотни километров. Мы, к сожалению,
разучились дружить и быть благодарными. Мерцающие дисплеи
компьютеров и смартфонов заменили нам то, что когда-то считалось лучшими проявлениями людей. Мы «дружим» в чатах, на
форумах, в Фейсбуке. Дружим, зная, что дружба эта не несёт никаких обязательств и, на крайний случай есть функция «заблокировать». Мы все теперь «френды» и о жизни друг друга знаем из
веселых картинок и постов. Самым страшным наказанием стало
удаление из френд-листа. Не без гордости мы говорим «я его забанил», что вовсе не означает, что ты завёл своего вчерашнего
френда за баню и расстрелял. Дружбы больше нет. Есть суровый расчёт, браки по контракту и деловые соглашения. Порой мы
знаем больше о жизни тех, кто живет в гаджете, чем о тех, с кем
когда-то делили такой вкусный кусочек серого неба и хлеба. На
днях в одном северном городке убили моего старого друга. Его
похоронили на родине, в маленьком провинциальном городке. Я
узнал об этой смерти случайно. Когда-то казалось, что мы никогда не умрем и будем жить и дружить вечно. Все не так. И если у
вас остался хоть один друг, вспомните, каким он был раньше. Он
остался тем же мальчишкой в порванных штанах, просто вы не
заметили, что душа не стареет, а обрастает хламом, который мы
не в силах выбросить.
Арсен Булатов, главный редактор

на II полугодие
2020 года
стоимость подписки 420 руб.
Наш индекс – 31228
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Красавицу-актрису шли «Дистанционка» в кошмарном сне
смотреть пешком
первоклассника
из сёл
В Нальчике увековечили
память народной
артистки КБАССР,
заслуженной артистки
РСФСР, актрисы
Кабардинского театра
им. А. Шогенцукова Бухи
Сибековой.

Ранее, 11 лет назад на фасаде дома №12 по проспекту Ленина, где жила Буха Сибекова,
была установлена доска памяти
её супруга, первого народного
артиста РСФСР Мухарби Сонова. Исправить историческую
несправедливость и соединить
имена неразлучных при жизни
супругов решил творческий коллектив Кабардинского госдрамтеатра им. А. Шогенцукова.
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов, хорошо знавший
актерскую чету при жизни, отметил важность такого решения, вспомнив слова самой
Бухи: “После Мухарби мне
очень часто предлагали выйти
замуж, но представить себе на
его месте другого я не могла”.
Режиссер
Кабардинского
госдрамтеатра Руслан Фиров,
приходившийся племянником
Мухарби Сонову, вспоминал об
атмосфере, царившей в квартире супругов: “В одной из комнат
квартиры, где они жили, почти
всегда шла репетиция. Они по
очереди разучивали роли. Ког-

да приходили люди, Буха тихонько, на цыпочках провожала
гостей на кухню. Так же поступал Мухарби. В их доме всегда
царила атмосфера святой театральной тишины”.
В коллективе Буху Сибекову
называли великой (Быхуэшхуэ).
По словам коллег, она была великой не только на сцене, но и
в жизни, не позволяя себе опускаться до интриг и мелких дел.
На сцене она создавала удивительные и многогранные образы своих героинь, которых на
актёрском веку было не мало.
В свое время Буха сыграла
Джульетту (“Ромео и Джульетта” Шекспира), Ляцу (“Камбот и
Ляца” Шогенцукова), Гертруду
(“Гамлет” Шекспира), Даханаго
(“Даханаго” Аксирова).
Последний образ друзья и
коллеги часто сравнивали с образом самой Бухи. Её уважали
и боготворили, а зрители шли
смотреть на красавицу-актрису
пешком из сёл.
Таира Мамедова
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«Дамика с нами больше
нет»

В минувшую среду в
торговом центре “Галерея”
в помещении клуба
“Sky Club” открылась
благотворительная
выставка-продажа,
организованная фондом
помощи больным детям
“Мечты сбываются”.
В экспозиции было
представлено более 70
работ российских и местных
художников, находящихся
в частной коллекции
руководителя фонда,
организатора Фатимы
Магомедовой.
Деньги от продажи картин
должны были пойти на лечение
Дамира Шкежева. Восьмилетнему мальчику, находившемуся на тот момент на лечении в
турецкой клинике, предстояла
трансплантация костного моз-
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га, стоимость которой составляет 10 млн. рублей.
В первый день открытия выставки на лечение Дамира
было собрано 30 тыс. рублей,
но перевести их на счет ребенка не удалось. Дамир скончался
на следующий день. По словам
родителей мальчика, после химиотерапии Дамир заразился
вирусом, который ослабленный
организм ребенка не смог побороть. На странице мальчика в
социальной сети Instagram, созданной для сбора средств для
лечения, родители опубликовали последний пост: “Дамика с
нами больше нет”.
Случившееся стало шоком
для всех, кто так или иначе
участвовал и наблюдал за ходом лечения мальчика. На своей странице в социальной сети
Facebook фонд “Мечты сбываются” опубликовал некролог
и, ссылаясь на слова Дамира,
выразил надежду на то, что когда-нибудь люди научатся помогать друг другу силой мысли:
“Ты ведь так говорил, а значит,
так обязательно будет” - подписали они.
P.S.
Благотворительная
выставка-продажа будет работать еще две недели и, возможно, сможет помочь спасти
чью-то другую жизнь.

gazeta-nalchik@mail.ru

Прописная истина гласит: маленькие
детки – маленькие проблемы, а большие
дети – глобальные проблемы. И всегда
наготове пример. Для первоклассника
главное купить удобный портфель и набор
цветных карандашей в пенале. А сколько
нервов уходит, когда девятиклассник идет
на (Государственную итоговую аттестацию)?
А если твое чадо удачно (с хорошими
баллами и без апелляций) проходит ЕГЭ
(Единый государственный экзамен)? Тут
как у студента технического вуза, сдавшего
сопромат – можно второй раз жениться.

Но тут, как в американском вестерне: проблемы индейцев не являются проблемами шерифа. Вспомнилось это в тот момент, когда моя
племянница рассказывала о подготовке сына к
школе. Вроде бы начиналось все неплохо, а закончилось истерикой.
Дело в том, что она в компании матерей будущих школьников уже не первый день обсуждает
начало учебного года. Точнее, каким оно будет –

дистанционным или нет. И если все же «дистанционка» восторжествует, то проблема встанет с
первого дня. Сын панически боится фотоаппаратов или видеокамер. Пытается убежать или просто спрятать лицо. А дистанционное обучение
вынудит ломать юный организм. И объяснять
все стандартной родительской отговоркой: «Так
нужно!»
Один мой хороший знакомый – футбольный
вратарь однажды в порыве откровения выдал
фразу:
- Мы, вратари, не только футбольные, но и хоккейные или гандбольные – люди с повернутой
психикой. Любой нормальный человек, если в
него ударить мячом, бросить шайбу или камень,
постарается увернуться. Вратари же, наоборот, пытаются подставиться под снаряд. Сейчас
вроде все нормально, а что будет потом, после
окончания карьеры?
Параллель проводится моментально.
А что делать? Отменить дистанционное обучение в разгар пандемии никто не позволит. Остается надеяться, что за оставшееся время до
1 сентября вирус будет побежден.
Виктор Шекемов
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[не]Способность выговориться
«…он готов в любой миг
лечь и умереть за неё – это
единственный известный
ему о самом себе факт,
заставляющий чувствовать
себя стоящим человеком».
В мае состоялась российская
премьера сериала «Нормальные люди», снятого по одноименному роману молодой ирландской писательницы Салли
Руни. Оставляя всегда приоритет за литературным первоисточником, могу сказать, что сериал не хуже, если не лучше.
Но приоритет литературы выражу в том, что сегодня поговорю о книге, а на следующей
неделе о сериале – в кинорубрике «Фильмоскоп».
За Салли Руни уже закрепилось прозвище «Сэлинджер
для миллениалов», и оно, конечно, говорит больше всего не
о стиле или культовости (пока
что) писательницы, а о ее умении взглянуть на человека из
толпы: выхватить из потока лиц
самое типичное и рассмотреть
его под лупой. И сказать о том,
что в этой типичности, в этой
похожести и сливании с толпой
– задавленный задушенный
крик о помощи, желании вырваться из этого круга, чтобы
прожить собственную жизнь:
пусть простую, кажущуюся
кому-то скучноватой, но свою
собственную. И в этой борьбе за свою жизнь ты учишься
выбирать профессию по душе,
девочку, в которую влюблен со
школы, собственный путь.
Марианна и Коннел настолько типичные, что иногда страшно за то, мы все – на Кавказе
или в ирландском захолустье
– переживаем одни и те же неврозы и застреваем в них, отдаем им на откуп свою юность,
душевные силы и вообще все,
подкармливая этого внутрен-
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него монстра под названием
страх. Страх не быть, как все,
или наоборот, быть. Страх сказать, что встречаешься именно
с этой всеми гонимой красоткой, которая в своей самодостаточности не нуждается ни
в чьем одобрении. Страх поверить в любовь – вот она живая, ранимая, настоящая в образе почти что деревенщины,
но деревенщины столь тонкой
душевной организации, что ни
один интеллектуал не сможет
так, потому-то для этих двоих
«с другими все не так».
Среди толпы, которая бежит
наперегонки в каком-то социальном соревновании за образование, статус и что-то там
еще, которая «строит отношения», перебирает людей, они
умудряются полюбить, просто
полюбить. Но проблема их и
окружающего мира, что способность любить – этот основополагающий навык – человеком постепенно утрачивается.
И Марианне с Коннелом нужно
восстанавливать шаг за шагом
в себе это.
Роман написан так, что не
сразу понимаешь, литература
ли это вообще: стиль не просто
сдер-

жанный, но почти сухой, отрывистый, это то ли репортаж, то
ли пост в фейсбуке. Это выражается даже на уровне грамматики – при почти полном отсутствии других времен, здесь
работает только настоящее,
предложения и даже абзацы
максимально лаконичные. В
этой внешней сдержанности
кроется глубокий психологизм
книги «Нормальные люди», как
сказал один из рецензентов,
это 280 страниц про отношения, и, читая, понимаешь, что
именно так и есть. Несмотря
на то, что никакими новомодными приемчиками, позаимствованными у популярной
(читай: инстаграмной) психологии, Салли Руни не пользуется, в какой-то момент перестаешь видеть бумагу, строчки
и буквы, а видишь только то,
что так просто описывает писательница. Такая визуализация
– мощное доказательство того,
насколько эта книга сильна в
литературном смысле.
Роман (или, скорее, повесть)
не изобилует цитатами, которые хочется выписать или
подчеркнуть карандашом, не
только из-за стилистических
особенностей, о которых сказано выше, но и потому, что это
ты настолько погружаешься в
этот поток книги, что не хочется
даже ненадолго отвлекаться от
него. В этом смысле очень точно высказался критик Сергей
Кумыш: «Даже дочитав до последней строчки, «Нормальных
людей» не хочется выпускать
из рук. Помимо очевидного желания не терять прямого контакта с текстом (пускай он еще
немного погудит), есть и другая
причина: чисто тактильное удовольствие от того, как сделана
эта конкретная книга».
Марина Битокова
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То, что должно произойти,
случится непременно, если не
сразу, то чуть погодя. Особенно
в этом не может быть
сомнений, когда речь о заветной
мечте. Прежде, чем наша героиня
начала реализовываться в
любимой профессии, прошло
почти пятнадцать лет
творческой тишины. За эти годы
Оксана Хамгокова выполняла роль
образцовой супруги и многодетной
мамы, оставив диплом магистра
журналистики РУДН пылиться на
дальней полке. Но вот «Однажды
Оксинья открыла окно»… Точнее,
канал с таким названием в соцсети
Telegram моя собеседница создала
позже, а прежде случилось «Время ХО»
- авторский проект на Youtube, который
явился заметным событием в мире
местного блоггинга.
- Насколько стремительно в твою жизнь ворвался ютуб? Как долго ты “созревала” в качестве блоггера?
- Ютуб ворвался в мою жизнь пару лет назад и,
надо сказать, очень стремительно и крайне неожиданно. До того момента, как я непосредственно начала готовиться к съемкам, никаких мыслей о
блоггерстве или ютубе у меня не было вообще. То
есть я, конечно, листая соцсети, все чаще и чаще
задумывалась о том, что мне нужно шагать в направлении какой-то истории, которая работала бы
в соцсетях, но даже представить не могла, что это
будет. Более того, я очень эти самые соцсети недолюбливала. Эдакое самолюбование в сети мне казалось не очень правильным, что ли. На момент, когда
задумывался проект, я только уволилась с работы,
потому что младший ребенок, которого мы отдали
в сад, начал часто болеть. В тот же момент в моей
жизни сложилась не очень приятная ситуация, в которой нужно было выбирать: либо страдать в образе жертвы, либо направить усилия, которые я хочу
потратить на страдания, в более интересную плоскость. И тогда же в разговоре с подругами на вопрос “А чего ты всегда хотела сама?” мне пришлось
долго искать ответ, пока я не поняла, что ответ-то на
поверхности. Что тому, чего я хочу, я даже специально училась и даже лекции любимого преподавателя
сохранила про портретные интервью. Величина глаз
моего страха была необъятна, и поэтому я сначала
стала искать себе тысячу отговорок, но потом поняла, что, если не начну, так и стухну, загнав себя в
рамки человека, время которого уже упущено. Благо, Юрий Дудь за всех уже все придумал тогда, а у
нас в городе эта ниша была не занята, поэтому мы
пошли по уже протоптанной дорожке. С самого начала проект поддержал мой бессменный оператор
и теперь уже большой друг Тимур Пшигошев, который на первую съемку попал совершенно случайно,
а потом в конце “мотора” спросил: «А у тебя есть
кто-нибудь, кто тебе это будет монтировать? - Нет!
- Ну, тогда давай я...» Так и начали. Пилот с Олесей
Кучменовой сейчас смотреть, конечно, очень забавно, но все с чего-то начинают. А учитывая то, что
к специальности я не возвращалась с того самого
момента, как окончила вуз, то, считайте, начала все
сначала.
- В чем сильные стороны “Время ХО”, а в чем
слабые?
- Сложно озвучивать недостатки собственного детища, хвалить публично и подавно. Конечно, это неидеально, конечно, всегда можно лучше. Мне, например, хочется быть “позубастее” в задаваемых
вопросах, этому надо учиться, не стесняться выглядеть глупо. Есть еще одна деталь, которая, как мне
кажется, наша слабая сторона - нерегулярность. Но
тут, к сожалению, все упирается в первую очередь в
финансы, ну и моя бытовая занятость и трое детей
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Настало
«Время ХО»
до кучи. Хотя, конечно, в финансы много что упирается. В целом, мне кажется, у нас получается очень
достойный продукт, а самое главное, героям на съемках легко и комфортно, и практически каждый гость
это отмечает. Доверительная обстановка, ведущий,
не заточенный на то, чтобы вытащить всех скелетов
из шкафов, и гость расслабляется, становится самим
собой. Для меня всегда это важно. Фальш ведь видно сразу. Поэтому мне так сложно с “зубастостью”, я
сама не “акула” и притвориться ею проблематично.
Конечно, со стороны наши плюсы и минусы виднее,
но тут опять же надо брать в расчет субъективную
оценочность суждений. Кому-то Познер, кому-то Собчак, а кому-то Оксинья.
- Как оцениваешь коллег по блогерскому ютубцеху? Регулярно смотришь конкурентов, подписана на их каналы?
- Ха-ха, какой классный вопрос! Тут нужно понимать, кого называть конкурентами, если Дудя, Собчак, Солодникова, то да, смотрю регулярно. Это шутка, конечно!
Старших братьев-ютуберов смотрю всегда и с удовольствием, это большая школа, хотя не все гости,
что называется, “мои”. Что касается местного контента, мне очень понравился проект The Humanity
- история не про медийность, но про человека. На
канале Василия Зарубы есть прикольный проект “О
мыслях”. Пока сказать больше нечего. Нальчикский
сегмент ютуба пока только развивается, и хочется в
нем чуть больше креатива, нежели чем посадить напротив селеба и поболтать с ним, ведь столько еще
неохваченных форматов.
Мне, например, в рамках «ХО» стало тесно уже после пятого выпуска, и я много думала про новую форму. Родилась она, правда, совсем недавно, и теперь у
нас с сестрой в ютубе есть подкаст – «#ИмяСестра».
- По моим пользовательским наблюдениям, на
своем канале ты не сильно гонишься за хайпом,
приглашая скандальных или просто излишне медийных героев. Ощущается, что каждый новый
гость – это человек, интересный в первую очередь тебе. Такой подход – это продуманная авторская стратегия?
- Нет, конечно, никакой специальной стратегии не
было, но подмечено верно - каждый гость - это веление души. То есть мои гости интересны мне, в первую
очередь, своими мыслями, образом жизни, деятель-
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ностью своей. Тем самым я загнала себя, наверное,
в какие-то рамки, но я не любитель усложнять себе
жизнь. Везде хочу себе задачу облегчить, а говорить
всегда легче с человеком, который интересен тебе.
Я при этом стараюсь, конечно, чтобы он и зрителям
был интересен, без этого никуда. К сожалению, тенденция такова, что хоть какая-то медийность у человека должна быть, иначе получается, что я делаю
программу для очень узкого зрителя. Тут опять же,
медийный не всегда пустой и неинтересный и, наоборот, совсем не значит, что у глубокого, наполненного человека совсем нет шансов стать медийным.
Люди за разным контентом идут в ютуб, кто-то хочет
посмотреть на умного айтишника, который ездит на
Тесла, а кто-то узнать, почему развелся Султан Хажироков. Сравнение по количеству просмотров часто, правда, не в мою пользу, но и просмотры все
мои, настоящие.
- Очевидно же, что в ютуб люди приходят за
просмотрами и лайками, а их, как показывает
практика, добиться гораздо легче, давая «перченный» продукт – раскрученные лица, резонансные события, журналистские расследования. От
«Время ХО» следует зрителю ждать экшна? Или
по аналогии с «Ещенепознером» Николая Солодникова, твой канал – это тихая, интеллигентная
гавань, куда зритель может заглянуть, чтобы отвлечься от любого рода скандальной повестки?
- Не знаю, не задумывалась об этом специально.
Мы уже говорили выше о том, что мне нужно учиться
быть “позубастее”, а с другой стороны, мне так пока
нравится то, что получается, такие легкие, не грузящие разговоры. Смотрите, какой классный получился выпуск с ребятами из JRPJEJ и OredRecordings.
Мало того, что музыкальный, так еще и очень веселый, но при этом совсем не лишенный смысла. Разговоры – это как раз концепция «Время ХО», то есть,
я не склонна называть общение со своими гостями
- интервью.
Это не интервью в чистом виде. Я совсем не исключаю, что экшн будет, но для этого мне надо пригласить героя, к которому лично у меня, не как у ведущей проекта, а как у человека, будут вопросы. Одна
такая программа могла бы получиться с режиссером
Андзором Емкужем, но она свет не увидит, к счастью
или к сожалению.
- Какими рекомендациями можешь поделиться
с новичками ютуба? От каких ошибок (возможно,
тобою уже по неопытности совершенных) хотела
бы предостеречь?
- Честно говоря, я не считаю себя мэтром, чтобы
давать советы новичкам, тем более сейчас границы в
форматах, в том, какой должен быть визуал, настолько размываются, что никаких канонов не осталось.
Блогеры-миллионники снимают на собственный
смартфон, выходя за рамки любого жанра, и это заходит публике. Никогда не узнаешь, пока не попробуешь, может быть, это и есть главный совет. Ну и надо
понимать, что это не то, чтобы развлекуха, такая же
работа, как и все остальное, и за то, что ты транслируешь на большую аудиторию, отвечаешь ты сам.
- У тебя профессиональное журналистское образование, есть специальные знания и навыки
ремесла. Как думаешь, ютуб – это больше про
журналистику или про самопрезентацию (или, как
ты сказала, самолюбование)?
- Огромные фигуры, просто мастодонты журналистики, которых я считала в пору их работы на центральном телевидении практически небожителями,
ушли в ютуб и интернет. Лошак, Парфенов, Пивоваров, Красовский делают большие журналистские
расследования, снимают документальные фильмы.
Юра Дудь и его «Колыма» или фильм про СПИД - это
огромный профессиональный труд, то, что мы привыкли называть серьезной журналистикой, безусловно. Но в ютубе полно и тех, кто идет туда за легкой
славой, возможно, даже получает ее, благодаря грамотному продвижению, но это совсем не значит, что
за этим стоит что-то похожее на журналистику. Назвать себя можно как угодно, но каждый должен заниматься своим делом и при этом понимать опять же,
что ты хочешь транслировать аудитории.
Марианна Гоова
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«Что, лучше любой
экстренной ситуации, может
вскрыть истинное нутро
человека?» - обсуждали мы
как-то в компании друзей.
Кто-то отвечал: «Деньги».
Другие указывали на
любовь. А один из веселых
приятелей справедливо
заметил: «Социальные
сети», чем слегка
обескуражил аудиторию. Но
после недолгой дискуссии
и беспроигрышных
аргументов все сошлись во
мнении, что рациональное
зерно в этой мысли есть.
Подумайте сами, как мы
осмелели в Сети. Наряду со
свободомыслием у пользователей появился практически
абсолютный карт-бланш в вопросах формы, в которую они
свое вольнодумство облачают. Торжество бестактности,
цинизма и невежества – вот,
во что сегодня очень просто
и непринужденно может превратиться обсуждение какой
угодно темы в Фэйсбуке или
Инстаграме, я уже молчу о
персоналиях. К примеру, если
вы хотели узнать о себе, что с
таким носом уже давно пора
застрелиться или что с вашим
лицом в кино можно легко
играть рептилоида без грима,
то разместите собственное
селфи и выжидайте, скоро
тролли-стервятники начнут с
радостью клевать ваш профиль. Или попросите подписчиков дать совет на важную

За коммент ответишь

тему и тут же обнаружите, что
являетесь самым глупым и
неосведомленным, тогда как
вокруг одни эксперты и специалисты, знающие все о вашей
жизни лучше вас. Ну, а если
окажетесь героем какой-нибудь резонансной ситуации,
то линчевать будут, не взирая
ни на что – красоту, боевые
заслуги или творческие достижения.
Не так давно зашла на рабочую инстастраничку одного мебельного магазина в
Нальчике и получила разряд
культурным электрошокером.
Обычное, казалось бы, фото
стула – объекта продажи – со
стандартным описанием товара, его достоинствами и преимуществами. Замечаю подозрительно большой для такой
промежуточной
публикации
объем комментариев, среди
которых вишенкой на торте
следующая «цитата великих
людей» (дословно): «На хрена
вы не пишите цену здесь, дебилы? Людям лень писать вам
в директ. Идите на хер со своими стульями, дебилы».
После такого «культурного» обращения тут же хочется проверить прочность
предмета мебели на голове
этой «воспитанной» потенциальной
покупательницы.
Но, видимо, возобладав над
собственным гневом, админи-

стратор аккаунта, как и полагается, решил сохранить свое
лицо и более чем вежливо
попытался подписчицу вразумить. Похвально…
И, все-таки, первое, что хочется сделать, нарвавшись на
подобную грубость, призвать
обидчика к ответу, причем не
по дворовым понятиям, а по
закону, чтобы в правовом поле
отстоять свои честь и достоинство. Теоретически такая возможность есть, но статистика
результативности весьма плачевная.
С недавнего времени статья
282 УК РФ предусматривает
наказание за любые действия
с направленностью на возбуждение вражды или ненависти

и на унижение достоинства
по половым, расовым, национальным и религиозным
признакам, которые совершаются публично, в том числе с
использованием интернета и
социальных сетей. Санкцией
может явиться выплата довольно крупного штрафа - 300500 тысяч рублей - или принудительные работы, а в особых
случаях даже лишение свободы от 2-х до 5 лет. Но известен
ли вам хоть один громкий или
не очень случай, когда оскорбившего сумели пожурить согласно этой статье? Вот и мне
нет. А все хотя бы потому, что
логистика процесса поимки
невежливого
виртуального
преступника выстроена до-

статочно сложно. Например,
чтобы у полиции появилось
основание для привлечения
грубияна к ответственности за
факт оскорбления, необходимо будет доказать, что в момент совершения бескультурного злодеяния у компьютера
находился именно тот человек, которому принадлежит аккаунт (если он личный). Если
профиль корпоративный, то
потребуется отыскать настоящего владельца и суметь подтвердить, что гадости в ваш
адрес по клавишам клацкал
именно он. И в том, и в другом
случае, скорее всего, предстоит еще и свидетеля всего этого преступления найти, иначе
уязвленное самолюбие и задетая честь так и останутся
законом неотбеленными.
Прав был старый добрый
дядюшка Фридрих Энгельс:
«В действительности каждый
класс и даже каждая профессия имеют свою собственную
мораль, которую они притом
же нарушают всякий раз, когда могут сделать это безнаказанно».
Не ошибался и мой веселый
приятель, назвавший соцсети
верным способом раскрыть
настоящее лицо человека,
стоит только натравить его на
объект порицания и заверить,
что ни за какой даже самый отборный мат ему не прилетит. А
дальше дело техники: анонимная страничка, и ни один мЕнт
не спросит за твой коммЕнт.
Аслижан Оршогдугова
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Почему стоит уточнять границы
своей земли

Действующее законодательство не требует от
правообладателей земельных участков в обязательном порядке уточнять границы своей земли.
Межевание – добровольная процедура, и отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о местоположении границ земельного участка не означает нарушения
законодательства со стороны его владельца. При
этом практика показывает, что правообладатель
участка с неустановленными границами рискует
в будущем вступить в земельные споры с соседями, столкнуться с проблемами при попытке распорядиться недвижимым имуществом по своему
усмотрению и даже лишиться части территории
за счет расширения площади смежных участков.
Федеральная кадастровая палата назвала три
причины, по которым стоит установить границы
земельного участка.
ПРИЧИНА 1. Снизить риск возникновения
земельных споров с соседями
Благодаря проведенному межеванию собственнику удастся в будущем избежать споров
с соседями о границах участков. Так, в ходе межевания земельного участка проводится обязательная процедура согласования границ с правообладателями смежных земельных участков.
Результат согласования местоположения границ
оформляется кадастровым инженером в форме
акта согласования границ, который, в свою очередь, является неотъемлемой частью межевого
плана.
Далее на основании межевого плана и заявления собственника проводится кадастровый учет
изменений сведений ЕГРН о местоположении
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границ земельного участка, а также его площади, если она изменилась. Наличие в ЕГРН сведений о координатах характерных точек границ
препятствует посягательству на земельный участок третьих лиц, претендующих на расширение
территории своих владений за счет соседства с
участком, границы которого не определены.
ПРИЧИНА 2. Возможность разделить участок для продажи, дарения или передачи по
наследству
Правообладатель имеет право разделить земельный участок, чтобы в дальнейшем распорядиться только его частью: продать, подарить,
передать по наследству. При образовании новых
участков в результате раздела исходный земельный участок снимается с кадастрового учета и
прекращает свое существование. Таким образом, если сведения о границах исходного участка отсутствуют в ЕГРН, собственнику требуется
провести межевание. И только после внесения в
ЕГРН сведений об уточненных границах участка
можно приступать к дальнейшему его разделу.
ПРИЧИНА 3. Повысить привлекательность
объекта недвижимости для приобретателя
Если земельный участок, который выставлен
на продажу или сдается в аренду, имеет установленные границы, для приобретателя это служит
одним из признаков прозрачности заключаемой
сделки. Заинтересованное лицо может самостоятельно проверить характеристики земельного
участка, заказав выписку ЕГРН об объекте недвижимости. Покупка или аренда участка с неустановленными границами несет в себе риск
переплаты, если фактическая площадь приобретенного участка окажется меньше площади,
указанной при заключении сделки.

gazeta-nalchik@mail.ru
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С 1 августа повышены
пенсии работавших в
2019 году пенсионеров
С 1 августа Отделением
Пенсионного фонда России
по Кабардино-Балкарской
Республике проведен
беззаявительный перерасчет
страховых пенсий работавших
в 2019 году пенсионеров. Он
коснулся всех получателей
страховых пенсий, за
которых в прошлом году
поступали страховые взносы.
В Кабардино-Балкарской
Республике перерасчет
пенсии произведен 40689
работающим пенсионерам.
В отличие от традиционной
индексации, при которой размер пенсии увеличивается на
фиксированный коэффициент,
августовский перерасчет зависит
от размера заработной платы
пенсионера: чем она выше, тем
больше прибавка к пенсии. Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено
тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2020 года, то есть 279 руб.
Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с
1 августа также будет увели-

чен размер выплат из средств
пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной
пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Данный
перерасчет связан не столько
с работой пенсионера (отчисления работодателей на пенсионные накопления в настоящее
время направляются на формирование страховой пенсии),
сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями.
Перерасчет пенсионных накоплений коснулся 230 пенсионеров, включая 202 получателей
срочной выплаты и 64 получателей накопительной пенсии. Их
ежемесячные пенсии увеличены
с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 2019 год. Для
накопительной пенсии он составит 9,13%, для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной
программы софинансирования
пенсионных накоплений, коэффициент составит 7,99%.
Управление ПФР ГУ-ОПФР
по КБР в г.Нальчике

gazeta-nalchik@mail.ru
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№32
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 августа

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «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+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.20 К 175-летию Русского географического общества. «Ген высоты, или
Как пройти на Эверест»
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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
13.40 «Мой герой. Н. Санько» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы» (12+)
18.15, 02.55 Детектив (16+)
22.35 «История одной эпидемии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Доза
для мажора» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности»
(16+)
07.05 «Не факт!» (6+)
07.35, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВИКИНГ-2»
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 «Битва за небо.
История военной авиации России»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Операция
«Барбаросса» (12+)
19.40, 20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» (16+)
01.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
05.15 Д/ф «Атака мертвецов» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
09.55 «Модный приговор» (6+)
14.00 «Место встречи»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
15.15, 02.55, 03.05 «Давай поженимся!» 21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
(16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 «Дело врачей» (16+)
18.00 Вечерние новости
ЗВЕЗДА
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
21.00 «Время»
07.35, 08.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
(16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
09.35, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР01.15 К 175-летию Русского географическоШИХ...» (16+)
го общества. «Ген высоты, или Как 10.00, 14.00 Военные новости
пройти на Эверест»
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ02.10 «Наедине со всеми» (16+)
АРШИХ...» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
РОССИЯ 1
(16+)
05.00 Утро России
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 18.50 Д/с «Битва ставок». «Крушение «Бар09.30 Утро России
бароссы» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
19.40, 20.25 «Улика из прошлого» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
21.15 Новости дня
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев- 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
никовым» (12+)
23.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
(16+)
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (16+)
(12+)
02.20 Д/ф «Легенды госбезопасности»
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
(16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
03.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
(16+)

1 КАНАЛ

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40, 18.15, 02.55 Детектив (16+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
13.40 «Мой герой. Виктор Дробыш» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(16+)
16.55 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! В постель
к олигарху» (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. «Басаевцы» (16+)
02.20 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
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02.50 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости
06.05, 14.35, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала (0+)
11.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)
13.35 «Испытание силой. Федор Емельяненко» (12+)
14.05 «Нефутбольные истории» (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.55 Все на хоккей!
16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба Проберта» (12+)
18.20, 19.05 Профессиональный бокс
(16+)
19.45, 00.30 «Локомотив» - «Краснодар».
Live» (12+)
20.00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала
00.00 Тотальный футбол
01.25 Смешанные единоборства. ACA 98
(16+)
02.50 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов
(16+)
03.00 Д/ф «Династия» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/8
финала) (0+)

09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 22.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные мечтой». Анзор Боготов (12+)
17.25 «Экологический патруль» (6+)
17.50 «Ядовитый дым». О вреде курения
(12+)
18.10 «Вспоминай меня всегда». Инна
Кашежева. Передача вторая (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
23.40 Д/ф «ГАБО – за гранью реальности»
(12+)
00.30 Д/ф «Гении от природы. Скатерть,
ложка, нож и вилка» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (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, 08.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2. ЗАДОХНУТЬСЯ ОТ
ЛЮБВИ» (16+)
ОТР
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.05 «От прав к возможностям» (12+)
02.20 «Потомки. Михаил Зощенко. Солн- 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
це после захода» (12+)
РОССИЯ К
02.45 «Звук». Леонсия Эрденко (12+)
03.45 «За строчкой архивной...» (12+)
06.30 Письма из провинции. Республика
04.10 «Медосмотр» (12+)
Северная Осетия-Алания
04.25 «Гамбургский счет» (12+)
07.00 Легенды мирового кино. Донатас
04.50 «Культурный обмен» (12+)
Банионис
05.30 Д/ф «Гении от природы. Обогрева- 07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек и Солнтели, холодильники и кондиционеце»
ры» (12+)
08.20 Цвет времени. Караваджо
ПРОГРАММА 1 КБР
08.35 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
06.00 «Республика: картина недели» 10.00, 19.30 Новости культуры
(16+)
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
06.30 «Самое дорогое». О вреде курения 10.55 Искусственный отбор
(12+)
11.35 Academia
07.00 «Битва за Кавказ». Телефильм 12.25 Д/ф «Старший брат. Академик Ни(12+)
колай Боголюбов»
07.25 «Вспоминай меня всегда». Инна 13.05 Д/с «Забытое ремесло»
Кашежева. Передача первая (12+) 13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по орке08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкастру Юрия Башмета»
рия!» (12+)
14.00 Красивая планета
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
14.15, 20.55 85 лет со дня рождения Олега

ВТОРНИК, 18 августа
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости
06.05, 14.35, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
1/2 финала. Трансляция из Германии
(0+)
11.00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов (16+)
12.50 «Команда Федора» (12+)
13.20 «Локомотив» - «Краснодар». Live»
(12+)
13.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев»
(12+)
14.05 «Нефутбольные истории» (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.55 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/4
финала (0+)
18.20, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Тамбов» - «Химки» (Московская область). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция из Португалии
00.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против ТиРЕН
моти Джонсона. Трансляция из США
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
(16+)
Прокопенко (16+)
02.20 «Не о боях». Анастасия Янькова (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
02.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
03.00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Тур(16+)
нир 8-ми». 1/4 финала. «Динамо»
09.00 «Неизвестная история» (16+)
(Загреб, Хорватия) - «Бенфика» (Пор10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
тугалия) (0+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем БажеОТР
новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 04.50 «За дело!» (12+)
грамма 112» (16+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. Скатерть,
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олеложка, нож и вилка» (12+)
гом Шишкиным» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
14.00 «Невероятно интересные истории» 06.00 «Новости дня» (16+)
(16+)
06.15 «Окрыленные мечтой». Анзор Бого17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
тов (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 06.40 «Экологический патруль» (6+)
(16+)
07.05 «Ядовитый дым». О вреде курения
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (18+)
(12+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
07.25 «Вспоминай меня всегда». Инна Ка00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
шежева. Передача вторая (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!»(12+)
08.20 «Литературный клуб «Александрия». Творчество барда Ильи Шоова (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 22.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музеи». Культурно-просветительская программа (12+)
17.20 «Воспевшие Кавказ!» (12+)
17.50 «Время и личность». Народный
врач КБР Азрет Мечукаев (12+)
18.20 «Призвание». Врач высшей категорий Ольга Соболева (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.40 Д/ф «ГАБО – за гранью реальности»
(12+)
00.30 Д/ф «Гении от природы. Часы, криогенез и машина времени» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2. ОПАСНОЕ ЛЮБОПЫТСТВО» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Ставропольский край
07.00 Легенды мирового кино. Вера Марецкая
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек и Солнце»
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
«Александр Беляев»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони
Блант»
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Табакова. «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (16+)
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Александр Беляев»
18.05 Иностранное дело. «Дипломатия
Древней Руси»
18.45 Острова. Павел Коган и Людмила
Станукинас
20.30 Цвет времени. Николай Ге
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Т/ф «Юбилей ювелира»
23.10 Цвет времени
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони Блант»
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
(18+)
02.15 Д/с «Запечатленное время». «Рассказ о четырех солдатах»
02.45 Pro memoria. «Венецианское стекло»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Республика: картина
недели». Информационная программа (16+)
06.30 «Жарыкъландырыучула» («Просветители»). Магжан Жумабаев
(балк.яз.) (12+)
07.00 «ТВ-галерея». Заслуженный артист КБР Ауес Зеушев (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Ди хъуэпсапlэ» («Мечты о нашем кино») (каб.яз.) (12+)
08.55 «Жыг щlагъым» («Под деревом»)
(каб.яз.) (12+)
09.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…) (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» («Планета
детства») (балк.яз.) (6+)
17.30 «Веселая школа» (12+)
18.00 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Макъамэ» (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.50 «Таула бла таулула» («Горы и горцы»). Горовосходитель Д. Джаппуев (балк.яз.) (12+)
20.20 «Современник». Композитор и
продюсер Анзор Хаупа (12+)
20.50 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По
труду и честь»). Народный художник РФ Герман Паштов (каб.
яз.) (12+)
21.15 «След в жизни». Почетный работник прокуратуры РФ А. Сарахов
(каб.яз.) (12+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
14.00 Красивая планета
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения
Олега Табакова. «В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах»
14.55 Т/ф «Последняя жертва»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Жюль Верн»
18.05 Иностранное дело. «Великий посол»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Холод»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль
Валленберг»
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
(18+)
02.30 Д/с «Запечатленное время»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Таула бла таулула» («Горы и горцы»). Горовосходитель Д. Джаппуев (балк.яз.) (12+)
06.45 «Современник». Композитор и продюсер Анзор Хаупа (12+)
07.15 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По труду и честь»). Народный художник
РФ Герман Паштов (каб.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Сабийликни дуниясы» («Планета
детства») (балк.яз.) (6+)
08.40 «Веселая школа» (12+)
09.10 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
17.35 «Спортивный интерес». Тренер по
грэпплингу Алим Мешев (12+)
18.00 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?»).
Профессия – архитектор (каб.яз.)
(12+)
18.25 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.50 «Инсан» («Личность»). Ачах Рахаев
(балк.яз.) (12+)
20.20 «Личность в истории». Кандидат исторических наук Рашад Туганов (12+)
21.00 «Сценэм къыхуигъэщlа». («Рожденный для сцены»). Заслуженный
артист КБР Юрий Балкаров (каб.
яз.) (12+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «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+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.20 К 175-летию Русского географического общества. «Ген высоты, или
Как пройти на Эверест»
02.25, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

НТВ

МАТЧ-ТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Дело врачей» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала (0+)
11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Павел
Маликов против Исы Чаниева. Андрей Подусов против Ваграма Варданяна (16+)
13.35 «Малышка на миллион» (12+)
13.55 Гандбол. Париматч «Финал четырех» Кубка России. Женщины. 1/2
финала. «Ростов-Дон» - «Кубань»
(Краснодар)
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
16.05 «Локомотив» - «Краснодар». Live»
(12+)
16.25 Гандбол. Париматч «Финал четырех» Кубка России. Женщины. 1/2
финала. «Астраханочка» - ЦСКА
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Динамо» (Москва) «Ростов» (Ростов-на-Дону)
21.20 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция из Португалии
00.45 Профессиональный бокс. Магомед
Курбанов против Исмаила Илиева.
Евгений Тищенко против Маркоса
Аумады (16+)
02.20 «Не о боях». Наталья Дьячкова (16+)
02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.00 Д/ф «Продам медали» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». 1/4 финала. Трансляция из Швейцарии (0+)

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
(16+)
06.50, 08.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
РОССИЯ 1
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
05.00 Утро России
10.00, 14.00 Военные новости
09.00 Вести. Местное время
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ09.30 Утро России
АРШИХ-2» (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+) 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сражение за
11.30 «Судьба человека с Борисом КорМоскву» (12+)
чевниковым» (12+)
19.40, 20.25 «Секретные материалы»
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
(12+)
14.30 Вести. Местное время
21.15 Новости дня
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
(12+)
23.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 01.05 Д/ф «Легенды госбезопасности»
(16+)
(16+)
21.05 Вести. Местное время
01.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
(16+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
13.40 «Мой герой. Ирина Климова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
18.15, 02.55 Детектив (16+)
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого дома»
(16+)
23.10 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Д. Марьянов» (16+)
01.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен»
(12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «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+)
23.25 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
13.40 «Мой герой. Григорий Гладков»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(16+)
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
18.15, 03.00 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Забытые кумиры» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Власть
и воры» (12+)
02.15 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
02.05 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

ОТР
04.55 «Моя история». Юлия Рутберг (12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. Часы, криогенез и машина времени» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Время и личность». Народный
врач КБР Азрет Мечукаев (12+)
06.45 «Музеи». Культурно-просветительская программа (12+)
07.10 «Воспевшие Кавказ!» (12+)
07.35 «Призвание». Врач высшей категорий Ольга Соболева (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 «Классика для всех» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 20 августа
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом» (12+)
19.40 «Код доступа». «Экстрасенсы государственной важности» (12+)
20.25 «Код доступа». «Русское золото для
английской королевы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
00.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости
06.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Вадим
Немков vs Райан Бейдер. Лучшие
бои (16+)
13.35 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.25 Гандбол. Париматч «Финал четырех»
Кубка России. Женщины. Матч за 3-е
место
17.10 «Правила игры» (12+)
17.40 «Динамо» - «РОСТОВ». Live»
17.55 Гандбол. Париматч «Финал четырех»
Кубка России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Москвы
19.35 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к финалу (0+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.05 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майкла Хантера.
Диллиан Уайт против Мариуша Ваха
(16+)
01.50 «Не о боях». Мурат Гассиев (16+)
02.00 Д/ф «Жестокий спорт» (12+)
02.30 «С чего начинается футбол» (12+)
03.00 «Больше, чем футбол» (12+)
04.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) ЦСКА (0+)

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Золотая струна». Фестиваль гитарной музыки (12+)
06.55 «Народные промыслы». Художникстеклодув Михаил Баттаев (16+)
07.30 «Помним. Гордимся». О ветеране
войны Джерихане Умарове (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 22.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)

сти. Театральная повесть в пяти
вечерах»
14.55 Т/ф «Кабала святош»
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Рэй Брэдбери»
18.05 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Холод»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария Будберг»
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
(18+)
01.35 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 22.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Золотая струна». Фестиваль гитарной музыки (12+)
17.30 «Помним. Гордимся». О ветеране
войны Джерихане Умарове (12+)
18.00 «Народные промыслы». Художник-стеклодув Михаил Баттаев
(16+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
МИР 24
18.45 «Новости дня» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
23.40 Д/ф «Курилы – русская земля от «А» 06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
до «Я»« (12+)
06.15 «Инсан» («Личность»). Ачах Раха00.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
ев (балк.яз.) (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
06.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)
07.00 «Сценэм къыхуигъэщlа». («Рож5 КАНАЛ
денный для сцены»). Заслуженный артист КБР Юрий Балкаров
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве(каб.яз.) (12+)
стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
08.20 «Личность в истории». Кандидат
ЖИЗНЬ» (16+)
исторических наук Рашад Туга09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
нов (12+)
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
09.00 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
быть?»). Профессия – архитектор
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
(каб.яз.) (12+)
23.10 Т/с «СВОИ-2. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
Профилактика с 9.30 до 10.00
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
***
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.00 «Бешташ». Тележурнал для детей
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(балк.яз.) (12+)
РОССИЯ К
17.30 «Окрыленные мечтой» (12+)
18.00 «Телестудио»: кабардинский
06.30 Лето Господне. Преображение
язык. Урок 76-й (каб.яз.) (12+)
07.00 Легенды мирового кино. Вячеслав
18.30 «Жылла бла жырла» («Годы и
Тихонов
песни»). История создания песни
07.30 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
на стихи И. Боташева «Дон сууу»
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в буду(балк.яз.) (12+)
щее». «Жюль Верн»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+) 19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
10.00, 19.30 Новости культуры
программа (16+)
10.15 Д/с «Холод»
19.50 «Тиширыу илмуда» («Женщина в на10.55 Искусственный отбор
уке»). Доктор филологических наук
11.35 Academia
Тамара Биттирова (балк.яз.) (12+)
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль
20.30 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и траВалленберг»
диции») (каб.яз.) (12+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло». «Кружев21.00 «Будущее в настоящем». Народница»
ный артист КБР Мурат Кабардо13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркеков (12+)
стру Юрия Башмета»
21.30 «Актуальная тема» (16+)
14.00 Красивая планета
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения 21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
Олега Табакова. «В поисках радо16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Профилактика туберкулеза (12+)
17.20 «Бессмертный полк» (12+)
17.35 «Народные ремесла». Мастер по
изготовлению мебели Ислам Дударов (12+)
18.00 «Будущее в настоящем». Дизайнер
Мадина Саральп (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
23.40 Д/ф «Не уходи отсюда» (12+)
00.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2. КУКЛОВОД» (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. Слюдянка (Иркутская область)
07.00 Легенды мирового кино. Марина
Влади
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Пастер и Кох. битва
гигантов в мире микробов»
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
«Рэй Брэдбери»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Александр Леонтьев. «Современная энергетика и ее перспективы»
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария
Будберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло». «Коробейник»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета»
14.00 Красивая планета. «Румыния. Деревни с укрепленными церквями в
Трансильвании»
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения
Олега Табакова. «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах»

14.55 Т/ф «Амадей»
17.35 Илья Ильф, Евгений Петров. «Золотой теленок» в программе «Библейский сюжет»
18.05 Иностранное дело. «Дипломатия побед и поражений»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Холод»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин Мельник»
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
(18+)
02.30 Д/с «Запечатленное время». «Встреча с Ихтиандром»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Тиширыу илмуда» («Женщина в
науке»). Доктор филологических
наук Тамара Биттирова (балк.яз.)
(12+)
07.00 «Будущее в настоящем». Народный артист КБР Мурат Кабардоков
(12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Бзэмрэ хабзэмрэ» (Язык и традиции») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Бешташ». Тележурнал для детей
(балк.яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей
(6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 74-й (балк.яз.) (12+)
17.30 «Добрый доктор» (12+)
18.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка».) Передача для детей (каб.яз.) (12+)
18.30 «Бзэрабзэ». Концерт ансамбля
адыгской музыки. Первая часть
(каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Тагыла» («Истоки»). Кузнечное
дело (балк.яз.) (12+)
20.25 «Театральная жизнь». Ахмед Хамурзов (12+)
20.55 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Ученый»). Доктор химических наук
Орфан Сташ. Канада (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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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

Основание для
принятия Программы

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» (далее - Указ № 204);
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2019 года №58-ПП «Об утверждении
республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2022 годах»

Уполномоченный орган,
ответственный
за реализацию
Программы

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Местная администрация городского округа Нальчик

Главный распорядитель
бюджетных
средств

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

УНАФЭ №1018
БЕГИМ №1018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1018
18 июня 2020 г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 22 октября 2019 года № 1761
“Об утверждении муниципальной адресной программы “Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа
Нальчик в 2020-2021 годах”
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 22 октября 2019 г. 1761 «Об
утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 2020-2021
годах».
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Утверждены
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от 18 июня 2020 года №1018

Ответственный МКУ «Департамент жилищной политики Местной админиисполнитель
страции городского округа Нальчик»
муниципальной
программы
Соисполнители МКУ «Департамент городского имущества и земельных отномуниципальной шений Местной администрации городского округа Нальчик»;
программы
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»;
МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства
Местной администрации городского округа Нальчик»;
МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»;
Цели и задачи
Программы

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением
к 31 декабря 2022 года 1023,5 кв. метров аварийного жилищного фонда, расселением 77 граждан из многоквартирных
домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома).
Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания
граждан на территории муниципального образования;
- создание механизмов переселения граждан из непригодного
для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- эффективное использование бюджетных средств, выбор
наиболее экономически эффективного способа реализации
Программы с учетом обеспечения прав и законных интересов
переселяемых граждан;
- обеспечение выполнения мероприятий Программы переселения в сжатые сроки в целях минимизации издержек по
содержанию аварийных домов;
- сокращение сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот

Сроки и этапы
реализации
Программы

1 января 2020 год - 31 декабря 2022 г., в том числе по этапам:
1 этап (2020 - 2021 годы);
2 этап (2021 - 2022 годы)

Объемы и
источники финансирования
Программы

Общий объем финансирования в рамках реализации Программы составляет 31859508,0 руб., из них по этапам и источникам финансирования:
- средства государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее
- Фонд ЖКХ) - 31540912,92 руб., в том числе:
1 этап (2020 - 2021 годы) - 10853648,78 руб.;
2 этап (2021-2022 годы) - 20687264,14 руб.
- средства республиканского бюджета - 318595,08 руб., в том
числе:
1 этап (2020 - 2021 годы) - 109 632,82 руб.;
2 этап (2021-2022 годы) - 208 962,26 руб.

Изменения,
которые вносятся в постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 22 октября 2019 г. 1761«Об утверждении муниципальной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории городского округа Нальчик в 2020-2021 годах»
1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 20202022 годах».
2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 года № 145-ФЗ, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2019 года № 58-ПП «Об утверждении республиканской
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Кабардино-Балкарской Республики в 2019 - 2022 годах» местная администрация городского округа Нальчик постановляет:».
3. Муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 2020-2022 годах»,
утвержденную данным постановлением, изложить в новой редакции:
«Муниципальная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
г.о. Нальчик в 2020-2022 годах»
ПАСПОРТ
муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
г.о. Нальчик в 2020-2022 годах»
Наименование
Программы

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории г.о. Нальчик в
2020-2022 годах» (далее - Программа)
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

13 августа 2020 года

Расселение к 31 декабря 2022 г. 77 граждан из аварийных
многоквартирных домов общей площадью 1023,5 кв.м.

1. Характеристика состояния жилищного фонда на территории г.о. Нальчик
Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда является одним из основных направлений в ходе проведения жилищно-коммунальной реформы. Наличие
аварийного жилищного фонда негативно влияет на внешний облик столицы республики, понижает ее инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие
инфраструктуры, а также создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных
услуг, повышает социальную напряженность в обществе.
Основными причинами возникновения аварийного жилищного фонда в городском округе Нальчик являются:
- естественное старение домов первых массовых серий и зданий в центральной
части города;
- недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;
- сейсмические условия;
- передача в муниципальную собственность «ведомственного» жилья.
Кроме того, продолжает нарастать износ основных фондов, снижается надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения г. Нальчика, назрела насущная необходимость проведения реконструкции коммунальных сетей, техническое состояние которых не отвечает требованиям и нормативам настоящего
времени.
В городском округе Нальчик решение проблемы отселения граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда, грозящего обвалом, усложнено отсутствием резервного жилищного фонда для переселения граждан и свободной жилой площади для временного проживания в виде маневренного фонда.
По состоянию на 1 января 2020 г. на территории г.о. Нальчик насчитывается
15 многоквартирных домов, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации после 1 января 2012 года, общей площадью 10375,2
кв. м, в которых проживают 1190 граждан. Из них, 2 многоквартирных дома, признаны до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, общей площадью 1023,5 кв. м. и числом проживающих
77 граждан.
Настоящая Программа разработана в целях реализации Указа № 204, национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
и направлена на решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Нальчик, за
счет средств Фонда ЖКХ и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и статьей 16 Федерального закона №
185-ФЗ.
Нормативная правовая база Программы:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. №
2648-р «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. № 999»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 827/пр
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года»;
- методические рекомендации по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., утвержденные приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 г.
№ 65/пр;
- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2019 г.
№ 45-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
- постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 10 апреля 2019 г. № 58-ПП «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Кабардино-Балкарской Республики в 2019 - 2022 годах».
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31 декабря 2022 г. 77
граждан из 2 аварийных многоквартирных домов общей площадью 1023,5 кв. м,
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которые признаны до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и
подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе
их эксплуатации.
Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории г.о. Нальчик;
- создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания
жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав установленных законодательством Российской Федерации и законодательством КабардиноБалкарской Республики;
- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан
из аварийного жилищного фонда;
- эффективное использование бюджетных средств, выбор наиболее экономически эффективного способа реализации Программы с учетом обеспечения прав и
законных интересов переселяемых граждан;
- обеспечение выполнения мероприятий Программы переселения в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов;
- сокращение сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот;
- достижение превышения расселяемого аварийного жилищного фонда над
признаваемым аварийным жилищным фондом в 2022 году.
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными
до 1 января 2017 г., с указанием срока переселения граждан из каждого многоквартирного дома приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.
3. Меры, принимаемые для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде
Перечень аварийных многоквартирных домов сформирован на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов,
в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона № 185-ФЗ.
Достоверность и полнота сведений об аварийном жилищном фонде определена
путем выездной проверки аварийных многоквартирных домов, а также проверки
документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
4. Требования к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым
помещениям в рамках Программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
При подготовке документации на проведение закупок в целях реализации Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в
домах, введенных в эксплуатацию, рекомендуемые требования для использования государственными (муниципальными) заказчиками утверждены постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2019 года
№ 58-ПП «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской
Республики в 2019-2022 годах».
5. Критерии очередности переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. на территории городского
округа Нальчик
При формировании Программы в целях определения очередности включения
многоквартирного дома в Программу учитывались следующие критерии:
- в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории городского округа Нальчик и год
признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
других многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа
Нальчик, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения
или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда;
- наличие земельных участков под строительство домов;
- наличие технических условий по присоединению объекта строительства к сетям электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения;
- наличие готового (построенного) жилищного фонда.
6. Механизмы реализации Программы
В целях реализации мероприятий по обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа
Нальчик, переселение 77 граждан из 2 аварийных многоквартирных домов общей
площадью 1023,5 кв. м, которые признаны до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации, осуществляется до 31 декабря 2022 года.
С учетом выбранных способов реализации Программы, расходование средств
осуществляется на:
- приобретение у застройщиков жилых помещений, в многоквартирных домах,
введенных в эксплуатацию;
- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие
в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ из аварийного жилищного фонда, может
находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного
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пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое
помещение. При этом отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения
в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа
в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в
границах другого населенного пункта, на территории которого расположено ранее
занимаемое жилое помещение.
Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда,
занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и
89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором
расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади
ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным
законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в
котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого
населенного пункта, с письменного согласия граждан.
Предоставление финансовой поддержки может осуществляться на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.
Завершающим мероприятием реализации Программы является приведение в
нежилое состояние или снос аварийного жилищного фонда.
7. Определение размера возмещения за изымаемое жилое помещение,
порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений в случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение
ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения
Определение размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации
и порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений в случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже
стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, сроки и другие
условия выкупа определяются соглашением с собственником жилого помещения
в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
При определении выкупной цены изымаемого жилого помещения учитывается
стоимость доли в праве собственности на общее имущество в подлежащем сносу
доме, включая долю в праве собственности на земельный участок.
При возникновении спора о размере выкупной цены рыночная стоимость жилого помещения устанавливается по правилам, предусмотренным Федеральным
законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», а также путем урегулирования спорных вопросов в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством.
8. Обоснование объема средств на реализацию Программы
Объем финансирования на реализацию Программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и предельной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилых помещений.
Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой,
установлена для Кабардино-Балкарской Республики приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19
декабря 2019 г. № 827/пр в размере 31128,00 руб.
Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках Программы в 2020 - 2022 годах, составляет 1023,5 кв.
м., в том числе:
1 этап (2020 - 2021 годы) – 352,2 кв.м.;
2 этап (2021 - 2022 годы) – 671,3 кв.м.
Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда составит 31859508,0 руб., в том числе:
1 этап (2020 - 2021 годы) – 10963281,60 руб.;
2 этап (2021 - 2022 годы) – 20896226,40 руб.
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План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., по способам переселения
приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
9. Объем и источники долевого финансирования Программы
Программа предусматривает использование средств федерального и республиканского бюджетов в качестве источника финансирования реализации муниципальной программы.
Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2020-2022 годах составляет 31859508,0 руб., в том числе по источникам финансирования:
средства Фонда ЖКХ (прогнозные объемы на условиях софинансирования) –
31540912,92 руб. (софинансирование в размере 99%), в том числе:
1 этап (2020 - 2021 годы) - 10853648,78 руб.;
2 этап (2021-2022 годы) - 20687264,14 руб.
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –
318595,08 руб. (софинансирование в размере 1%), в том числе:
1 этап (2020 - 2021 годы) - 109 632,82 руб.;
2 этап (2021-2022 годы) - 208 962,26 руб.
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 г. приведен в приложении № 3 к настоящей
Программе.
10. Планируемые показателя реализации Программы
В результате реализации Программы планируется переселение 77 граждан из 2
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке
аварийными, общей площадью расселяемых жилых помещений 1023,5 кв. м при
финансовой поддержке Фонда ЖКХ.
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.
11. Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации Программы
Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности
которой является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного
фонда, и обеспечит:
Реализация Программы обеспечит:
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в
непригодных для постоянного проживания условиях;
- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и минимизацию
издержек по содержанию аварийных домов;
- ликвидацию аварийного жилищного фонда и комплексное освоение территорий под строительство новых объектов градостроительной деятельности путем
включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории г.о. Нальчик;
- снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение состояния здоровья населения;
12. Управление Программой и контроль за реализацией
Реализация Программы включает поэтапное выполнение основных мероприятий и проектов, а также при необходимости ее корректировку.
Исполнение реализации Программы осуществляет Местная администрация городского округа Нальчик.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году отражает общий объем
фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования; перечень завершенных в течение года мероприятий и процент их незавершения; анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования.»

Приложение № 1
к муниципальной адресной программе
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
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№
п/п

№32
Наименование муниципального
образования

1

2

13 августа 2020 года
Адрес многоквартирного
дома

3

Итого по Нальчик

Год ввода
дома в эксплуатацию

Дата признания многоквартирного
дома аварийным

Сведения об аварийном жилищном
фонде, подлежащем
расселению до 31
декабря 2022 года

Планируемая дата
окончания
переселения

Площадь застройки
многоквартирного
дома

год

дата

площадь,
кв.м

количество
человек

дата

4

5

6

7

x

x

1 023,50

Информация о формировании земельного
участка под аварийным многоквартирным
домом
кадастровый
номер земельного
участка

кв. м

площадь
земельного
участка,
кв.м

характеристика
земельного
участка
(сформирован под одним домом,
не сформирован)

8

9

10

11

12

77

x

1 289,60

2 263,00

x

x

1

Нальчик

г. Нальчик, пр-кт. Ленина,
д. 44, к. а

1906

10.06.2016

305,80

24

31.12.2021

385,30

702,00

07:09:0102071:118

2

Нальчик

г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 119

1920

15.08.2014

717,70

53

31.12.2022

904,30

2 263,00

07:09:0102982:45

Приложение № 2
к муниципальной адресной программе
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,
по способам переселения
Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых
помещений

Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

всего

всего

2

предоставление по договорам социального
найма

предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования

предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда

предоставление по договорам мены

субсидия на возмещение части расходов на уплату
процентов за пользование займом или кредитом

расселяемая площадь

субсидия на возмещение расходов по договорам о
комплексном и устойчивом развитии территорий

расселяемая площадь

расселяемая площадь

приобретаемая площадь

стоимость

стоимость

приобретаемая площадь

стоимость

стоимость

площадь

площадь

площадь

площадь

кв. м

руб.

руб.

руб.

кв.м

руб.

кв.м

кв.м

кв.м

руб.

кв.
м

руб.

кв.
м

руб.

кв. м

руб.

кв.
м

руб.

кв. м

кв.
м

кв.
м

кв.
м

приобретаемая площадь

приобретаемая площадь

стоимость

в строящихся домах

строительство домов
приобретаемая площадь

договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории

приобретение жилых помещений у лиц, не
являющихся застройщиками

субсидия на приобретение (строительство) жилых
помещений

кв. м

в домах, введенных в эксплуатацию

стоимость возмещения

руб.

переселение в свободный жилищный фонд

расселяемая площадь

приобретение жилых помещений
у застройщиков

кв. м

выплата собственникам жилых помещений
возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий
1

«дальнейшее использование приобретенных
(построенных) жилых
помещений»

расселяемая площадь

Наименование муниципального образования
1

в том числе

Всего стоимость мероприятий по переселению

в том числе

Всего расселяемая площадь жилых помещений

N
п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Всего по программе
(2020-2022 годы)

1 023,50

31 859 508,00

1 023,50

1 005,00

31 283 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,50

18,50

575 868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,50

575 868,00

0,00

0,00

18,50

0,00

0,00

0,00

Всего по 1 этапу (2020 2021 годы)

352,20

10 963 281,60

352,20

333,70

10 387 413,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,50

18,50

575 868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,50

575 868,00

0,00

0,00

18,50

0,00

0,00

0,00

Итого по Нальчик

352,20

10 963 281,60

352,20

333,70

10 387 413,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,50

18,50

575 868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,50

575 868,00

0,00

0,00

18,50

0,00

0,00

0,00

Всего по 2 этапу (2021 2022 годы)

671,30

20 896 226,40

671,30

671,30

20 896 226,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по Нальчик

671,30

20 896 226,40

671,30

671,30

20 896 226,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 3
к муниципальной адресной программе
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
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№
п/п

1

1

2

Наименование
муниципального
образования

Число
жителей,
планируемых к
переселению

Количество расселяемых жилых
помещений

Расселяемая площадь
жилых помещений

Источники финансирования программы

Всего

в том числе

Всего

Всего:

собственность
граждан

муниципальная
собственность

чел.

ед.

ед.

ед.

2

3

4

5

Всего по программе (2020-2022
годы)

77

23

22

Всего по 1 этапу
(2020 - 2021 годы)

34

7

Итого по Нальчик

34

Всего по 2 этапу
(2021 - 2022 годы)

43

Итого по Нальчик

43

в том числе
собственность
граждан

муниципальная
собственность

кв.м

кв.м

кв.м

6

7

8

1

1 023,50

1 005,00

6

1

352,20

7

6

1

16

16

0

16

16

0
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в том числе:

«Справочно:
Расчетная сумма
экономии бюджетных
средств»

«Справочно:
Возмещение части
стоимости жилых помещений»

Всего:

в том числе:
за счет
переселения
граждан в
свободный
муниципальный
жилищный
фонд

Всего:

в том числе:

за
счет
переселения
граждан по
договору о
развитии застроенной
территории

за счет
средств
собственников
жилых
помещений

за счет
средств
иных
лиц
(инвестора
по
ДРЗТ)

за счет
средств
Фонда

за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской Федерации

за счет
средств
местного бюджета

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

18,50

31 859 508,00

31 540 912,92

318 595,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333,70

18,50

10 963 281,60

10 853 648,78

109 632,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352,20

333,70

18,50

10 963 281,60

10 853 648,78

109 632,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

671,30

671,30

0,00

20 896 226,40

20 687 264,14

208 962,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

671,30

671,30

0,00

20 896 226,40

20 687 264,14

208 962,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение №4
к муниципальной адресной программе
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
№
п/п
1

1
2

Наименование муниципального образования

Расселяемая площадь

Количество переселяемых жителей

2020 г.

2021 г.

Всего

2020 г.

2021 г.

Всего

кв.м

кв.м

кв.м

чел

чел

чел

2

4

5

7

9

10

12

Всего по программе (2020-2022 годы)

352,20

671,30

1 023,50

34

43

77

Всего по 1 этапу (2020 - 2021 годы)

352,20

0,00

352,20

34

0

34

Итого по Нальчик

352,20

0,00

352,20

34

0

34

Всего по 2 этапу (2021 - 2022 годы)

0,00

671,30

671,30

0

43

43

Итого по Нальчик

0,00

671,30

671,30

0

43

43

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

УНАФЭ №1462
БЕГИМ №1462
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1462
«06» АВГУСТА 2020г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 30 июля 2020 года №1400
«О создании Межведомственной комиссии городского округа Нальчик
по обследованию и категорированию
МКОУ «СОШ №33» городского округа Нальчик»
В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в состав комиссии по обследованию и категорированию объекта МБОУ
«СОШ №33» городского округа Нальчик следующие изменения:
-вывести из состава комиссии Аппоева Хасана Юсуповича - заместителя руководителя территориального органа (по антитеррористической деятельности)
Главного управления МЧС России по КБР и ввести Хахова Беслана Хажсуфовича
– заместителя начальника ОНДПР по г.Нальчику УНДПР РУ МЧС России по КБР.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размес¬тить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

www.admnalchik.ru
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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 №251
БУЙРУКЪ №251
РАСПОРЯЖЕНИЕ №251
« 07 » АВГУСТА 2020г.
В связи с проведением с 10 августа 2020 года по 01 октября 2020 года работ по
реконструкции теплотрассы по ул.Пушкина от ул.Ногмова до ул.Кешокова:
1.Запретить движение всех видов транспортных средств на данном участке за
исключением служебного транспорта и специализированной техники.
Руководителям предприятий, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки, А.Б. Кадзокову (ООО «Ралли-Спорт), А.А. Блиеву (ООО «Лекс-Транс»),
на период проведения ремонтных работ по ул. Пушкина объезд общественным
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транспортом участка дороги от ул. Ногмова до ул. Кешокова осуществлять по следующим схемам:
-маршрут № 5 «Опытная станция – Вольный Аул (РПНД)» - ул.Ногмова пр.Шогенцукова - ул.Кешокова и далее по маршруту;
-маршрут № 7 «Микрорайон Северный - Консервный завод» - ул.Ногмова - пр.
Шогенцукова - ул. Кешокова и далее по маршруту.
2.Директору ООО «Стройиндустрия» Р.Л. Кушхову - производителю работ:
-по согласованию с УГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик организовать расстановку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период проведения
работ;
-произвести восстановление асфальтового покрытия проезжей части по
ул.Пушкина от ул.Ногмова до ул.Кешокова в срок до 30 октября 2020 года.
3.Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте городского округа
Нальчик.
4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

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

Шидуков Магомет Мухарбекович

главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик;

Шухостанова Аксана Хабасовна

директор МКУ «APT ЗАЛ ПЛАТФОРМА»;

Эльмесов Азамат Анатольевич

и.о. начальника отдела аренды МКУ
«Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик».»

2.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1473

УНАФЭ №252

БЕГИМ №1473

БУЙРУКЪ №252

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1473

РАСПОРЯЖЕНИЕ №252

« 07 » АВГУСТА 2020г.

« 07 » АВГУСТА 2020г.
В связи со структурными и кадровыми изменениями в аппарате Местной администрации городского округа Нальчик:
1.Внести изменения в распоряжение Местной администрации городского округа
Нальчик от 22 марта 2013 года №136, изложив состав комиссии по рассмотрению заявлений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить
в городском округе Нальчик нестационарные объекты торговли, общественного
питания и по оказанию иных услуг населению в следующей редакции:
«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик, председатель комиссии;
Битохов Анзор Русланович

руководитель Департамента экономики
Местной администрации городского
округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Кешев Асланби Хабижевич

и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента
экономики Местной администрации
город-ского округа Нальчик, секретарь
комиссии;

Апеков Алимбек Дмитриевич

заместитель руководителя Департамента экономики Местной администрации
городского округа Нальчик;

Давыдова Елена Ивановна

консультант службы по обеспечению
деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР (по
согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович

начальник отдела аппарата управления
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»;

Заракушев Рафик Хадилович

начальник ОГИБДД УМВД России по г.о.
Нальчик, майор полиции (по согласованию);

Ксанаев Рамазан Индрисович

исполняющий обязанности руководителя МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»;

Цеев Юрий Арсенович

Т.Ахохов

главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик;

Об утверждении Положения о Департаменте экономики
Местной администрации городского округа Нальчик
В соответствии с Уставом городского округа Нальчик Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте экономики Местной администрации городского округа Нальчик.
2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 26 апреля 2018 года №665 «Об утверждении Положения
о Департаменте экономического развития, потребительского рынка и поддержки
предпринимательства Местной администрации город-ского округа Нальчик».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1474
БЕГИМ №1474
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1474
«11» августа 2020г.
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»,
утверждённую постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 22 января 2016 года №57
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября
2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
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эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», решением
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 10 июля 2020 года
№326 «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 27 декабря 2019 года №295 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменение в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 22 января 2016 года №57 «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик», изложив в следующей редакции:
«2.Возложить на муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации город-ского округа
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Нальчик (А.А. Маремуков), муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства» Местной администрации городского округа Нальчик
(Р.В. Афашагов), отдел транспорта и связи Местной администрации городского
округа Нальчик (З.К. Уянаев), муниципальное унитарное предприятие «Нальчикский транспорт» (Г.Л. Сундуков) ответственность за реализацию и достижение конечных результатов
программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение, а
также представление отчетности».
2.Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик», утвержденную постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 22 января 2016 года №57 (далее - программа)
следующие изменения:
2.1 Паспорт программы изложить в следующей редакции:

«Наименование
муниципальной
программы

ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» (далее – программа)

Основания для
разработки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Местной администрации г.о.Нальчик от 11.09.2015 г. №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.о.Нальчик», Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 2019 №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Заказчик программы

Местная администрация городского округа Нальчик

Основной разработчик программы

Муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик

Соисполнители
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Местной администрации г.о.Нальчик; отдел транспорта и связи Местной администрации
г.о.Нальчик, Муниципальное унитарное предприятие «Нальчикский Транспорт» (МУП «НТ»)

Структура
муниципальной
программы

Подпрограмма: 1. «Дорожное хозяйство»
Подпрограмма: 2. «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»

Цель программы

Развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного и наземного электрического (троллейбусного) транспорта на территории городского округа Нальчик

Задачи программы

- Реализация на территории Нальчикской городской агломерации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги на период до 2024 года»
(БКАД);
- создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов;
- повышение безопасности дорожного движения;
- сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием;
- развитие транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом, расширение троллейбусной маршрутной сети

Срок реализации
программы

До 2024 года

Объёмы и источники финансирования программы,
в том числе подпрограмм с разбивкой по годам

Источники финансирования:
- федеральный бюджет –1296000,0 тыс.руб.;
- республиканский бюджет – 531632,157 тыс.руб.;
- местный бюджет – 3011810,37 тыс.руб.;
- собственные средства МУП «Нальчикский Транспорт» - 0 руб.;
- внебюджетные источники – 0 руб.
Общий объем финансирования – 4839442,527 тыс.руб.
Наименование программы и подпрограмм

Сумма, тыс.руб.

Всего, тыс.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Муниципальная программа «Развитие
транспортной
системы в
городском
округе Нальчик»

707602,61 в том
числе:
ФБ – 0;
РБ – 361402,51;
МБ – 346200,100;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

927975,392 в
том числе:
ФБ – 432000,0;
РБ – 77337,497;
МБ –418637,895;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

958332,318 в том
числе:
ФБ – 432000,0;
РБ – 92892,150;
МБ – 433440,168;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

869325,179 в
том числе:
ФБ – 432000,0;
РБ – 0;
МБ –
437325,179;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

458735,676 в
том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ –
458735,676;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

458735,676 в том
числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 458735,676;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

458735,676 в том
числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 458735,676;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

4839442,527 в
том числе:
ФБ –1296000,0;
РБ –531632,157;
МБ –3011810,37;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

Подпрограмма №1
«Дорожное
хозяйство»

679602,61
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –361402,51;
МБ -318200,100

899975,392, в
том числе:
ФБ – 432000,0;
РБ –77337,497;
МБ
-390637,8951

938332,318
в том числе:
ФБ – 432000,0;
РБ –92892,150;
МБ -413440,168

855542,579
в том числе:
ФБ – 432000,0;
РБ –0;
МБ -423542,579

438735,676
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0;
МБ -438735,676

438735,676
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0;
МБ -438735,676

438735,676
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0;
МБ -438735,676

4689659,927 в
том числе:
ФБ – 1296000,0;
РБ –531632,157;
МБ -2862027,77

Подпрограмма №2
«Развитие
системы
пассажирских
перевозок
транспортом общего
пользования
в городском
округе»

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

20000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 20000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

13782,6
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 13782,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

20000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 20000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

20000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 20000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

20000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 20000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

149782,6, в том
числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 149782,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

Исполнители и
координаторы

Исполнители: МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик; МКУ «Управление капитального строительства» Местной
администрации г.о.Нальчик; Отдел транспорта и связи Местной администрации г.о.Нальчик, МУП «Нальчикский Транспорт», подрядные организации, определённые заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Координаторы: Местная администрация г.о.Нальчик, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Целевые индикаторы

1. Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в
их общей протяжённости до 86,62%.
2. Количество регулярных маршрутов, осуществляемых наземным электрическим (троллейбусным) транспортом

Ожидаемый конечный результат
реализации программы

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать повышению транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения,
комфортности и безопасности дорожного движения, снижению экономических издержек при осуществлении пассажирских и грузовых перевозок, созданию благоприятной
городской среды

В текстовой части программы и подпрограммы 2 заменить «МУП «ТУ» на «МУП «НТ».
2.2 Паспорт подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» изложить в следующей редакции:
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Ответственный исполнитель подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик; Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Местной администрации г.о.Нальчик

Цель подпрограммы

Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Нальчик, обеспечивающей безопасное и бесперебойное
движение транспорта

Задачи подпрограммы

1.Организация работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и текущему ремонту объектов дорожного хозяйства.
2.Организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети;
3.Обеспечение финансирования расходных обязательств по контрактам

Показатели результатов
подпрограммы

Площадь дорог, приведенная в соответствие нормативным требованиям;
Площадь улично-дорожной сети, находящейся на содержании;
Ликвидация кредиторской задолженности

Срок реализации подпрограммы

На период до 2024 года

Финансовое обеспечение
подпрограммы с разбивкой по годам

Общий объем финансирования – 4689659,927 тыс.руб.
Год

Сумма, тыс.руб

Источник финансирования

2018

679602,61

МБ – 318200,10

РБ – 361402,51

ФБ – 0

2019

899975,392

МБ - 390637,895

РБ – 77337,497

ФБ – 432000,0

2020

938332,318

МБ – 413440,168

РБ – 92892,150

ФБ – 432000,0

2021

855542,579

МБ – 423542,579

РБ – 0

ФБ – 432000,0

2022

438735,676

МБ – 438735,676

РБ – 0

ФБ – 0

2023

438735,676

МБ – 438735,676

РБ – 0

ФБ – 0

2024

438735,676

МБ – 438735,676

РБ – 0

ФБ – 0

Итого:

4689659,927

МБ – 2862027,77

РБ – 531632,157

ФБ – 1296000,0

Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы

Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 86,62%.

2.3 Паспорт подпрограммы 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» изложить в следующей
редакции:
«Наименование подпрограммы

«Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»

Исполнители мероприятий подпрограммы

- Отдел транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик;
- Муниципальное унитарное предприятие «Нальчикский транспорт» (далее МУП «НТ»)

Цель подпрограммы

Создание условий для повышения безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения
на троллейбусных маршрутах городского округа Нальчик

Задачи подпрограммы

Увеличение доходов от основной деятельности
Обновление и модернизация материально-технической базы
Повышение уровня финансовой устойчивости, управляемости и безопасности работы МУП «НТ».
Расширение маршрутной сети городского электрического транспорта

Показатели результативности подпрограммы

Количество регулярных маршрутов, осуществляемых наземным электрическим транспортом

Сроки реализации подпрограммы

До 2024 года

Финансовое обеспечение подпрограммы

Общий объём финансирования – 149782,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2018 год – 28000 тыс.руб., 2019 год
– 28000 тыс.руб.; 2020 год – 20000 тыс.руб., 2021 год – 13782,6 тыс.руб., 2022 год – 20000 тыс.руб., 2023 год –
20000 тыс.руб., 2024 год – 20000 тыс.руб.

2.4 Приложение №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их
значениях» изложить в следующей редакции:
N п/п Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изм.

Значения показателей
Базовое 2019 год
значение
- показатели
2018 г.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Отношение
2024 год значения
показателя последнего года
реализации
программы к
отчетному

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»
1

Цель: Развитие комфортных
и безопасных условий для
движения автомобильного
и наземного электрического
транспорта на территории
городского округа Нальчик

Целевой индикатор: Доведение в городской агломерации Нальчик за период
действия программы доли
муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным
требованиям, в их общей
протяжённости до 86,62%.

%

70,78

73,42

76,06

78,70

81,34

83,98

86,62

Увеличение
доли на 15,84
%

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство»
1.1

Цель 1: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории
городского округа Нальчик,
обеспечивающей безопасное
и бесперебойное движение
автомобильного и наземного
электрического транспорта

Целевой индикатор: Прокм
тяжённость муниципальной улично-дорожной сети
городского округа Нальчик,
соответствующая нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям

302,08

313,34

324,61

335,88

347,15

358,41

369,68

Увеличение на
67,60 км

1.1.1

Задача 1: Организация работ
по ремонту и текущему
ремонту объектов дорожного
хозяйства

Площадь дорог, приведенная в соответствие нормативным требованиям

79285,3

89673

20105

27173

50394

50394

50394

Максимальное
удовлетворение потребности в
качественных
дорогах в рамках выделяемых финансовых ресурсов
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1.1.2

Задача 2: Организация доПлощадь улично-дорожрожной деятельности в части ной сети, находящейся на
содержания улично-дорожной содержании
сети

кв. м

2310403

2310403

2310403

2310403

2310403

2310403

2310403

Сохранение
уровня значения на период
действия программы

1.1.3

Задача 3: Обеспечение
финансирования расходных
обязательств по контрактам

тыс.
руб.

98254,86

-

-

-

-

-

-

Ликвидация
кредиторской
задолженности

Ликвидация кредиторской
задолженности

Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»
2.1

Цель 1: «Создание условий
для повышения безопасности, доступности и качества
транспортного обслуживания
населения на троллейбусных
маршрутах городского округа
Нальчик»

Целевой индикатор:
Количество перевезенных
пассажиров

тыс.
чел.

1574

1550

1600

1600

1600

1600

1600

Увеличение
значения показателя на –
1,6 %

2.1.1

Задача 1: «Увеличение доходов от основной деятельности»

Увеличение выручки от
основного вида деятельности

тыс.
руб.

20461

21000

21000

21000

21000

21000

21000

Увеличение
значения показателя на
2,56 %

2.1.2

Задача 2: «Обновление и
модернизация материальнотехнической базы»

Приведение в соответ% изствие со строительными
носа
нормами материально-технической базы МУП «НТ»

70

70

70

70

70

70

70

Сохранение
процента физического износа
материальнотехнической
базы МУП
«Нальчикский
Транспорт» на
уровне 70%

2.1.3

Задача 3: «Повышение уровня финансовой устойчивости,
управляемости и безопасности работы МУП «НТ»

Уменьшение кредиторской
задолженности

48400

45000

45000

45000

45000

45000

45000

Уменьшение
кредиторской
задолженности
на 7%

тыс.
руб.

2.5 Приложение №2 «Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции:
«№ п/п

Номер и наименование
ведомственной программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое
описание и его значение)

Последствия
нереализации
ведомственной программы, основного
мероприятия

Связь с показателями результатов
муниципальной
программы (подпрограммы) - номер показателя

1.

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»

1.1

Цель: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Нальчик, обеспечивающей безопасное и бесперебойное
движение автомобильного и наземного электрического транспорта

1.1.1

Задача 1: Организация работ по ремонту объектов дорожного хозяйства

1.1.1.1

Ремонт объектов уличнодорожной сети в рамках
нацпроекта БКАД (капитальный ремонт, реконструкция, ремонт сплошным покрытием)

МКУ «Управление
капитального строительства», подрядные организации, определённые
в ходе аукционов

2019 год (согласно тех.
заданию)

2024 год (согласно тех.
заданию)

Улучшение транспортной связи между
районами городского
округа

Вероятность возникновения аварийных
ситуаций. Ускоренное разрушение покрытия автодорог

1.1.1

1.1.1.2

Текущий ремонт малыми
и большими картами и
ремонт сплошным покрытием объектов улично-дорожной сети

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства и
благоустройства», подрядные организации,
определённые в ходе
аукционов

2019 год (согласно тех.
заданию)

2024
год(согласно
тех.заданию)

Улучшение транспортной связи между
районами городского
округа

Вероятность возникновения аварийных
ситуаций. Ускоренное разрушение покрытия автодорог

1.1.1

1.1.1.3

Ремонт остановочных
комплексов

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства и
благоустройства», подрядная организация

2019 год (согласно тех.
заданию)

2024 год (согласно тех.
заданию)

Приведение в
нормативное
техническое состояние остановочных
комплексов

Неблагоустроенность мест остановок общественного
транспорта

1.1.1

1.1.1.4

Аренда строительной
техники для сельских
поселений, входящих в
городской округ

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства и
благоустройства», подрядная организация

2019 год (согласно тех.
заданию)

2024 год (согласно тех.
заданию)

Приведение в надлежащее состояние
дорожного полотна
гравийных дорог в
сельских поселениях

Ухудшение транспортной доступности отдельных
территорий сельских
поселений

1.1.1

1.1.1.5

Изготовление и монтаж
перетяжек, баннеров социальной и праздничной
тематики

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства и
благоустройства», подрядная организация

2019 год (согласно договорам)

2024 год (согласно договорам)

Праздничное оформление городских
улиц, размещение
рекламы социальной
направленности

Невозможность воздействия на мировозрение населения
в воспитательных
и просветительских
целях

1.1.1

1.1.1.6

Сопутствующие работы
(закупка ГСМ, ремонт
транспортных средств,
уплата налога на имущество, закупка специализированной техники и.т.д.)

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства и
благоустройства», иные
организации

2019 год (согласно договорам)

2024 год (согласно договорам)

Обеспечение мобильного передвижения специалистов
МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»
для выполнения
возложенных полномочий; соблюдение
налогового законодательств

Снижение оперативности исполнения
работ; нарушение
требований действующего законодательства

1.1.1

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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1.1.1.7

Разработка комплексной схемы организации
дорожного движения
по г.о.Нальчик (КСОДД)
и проекта организации
дорожного движения
(ПОДД)

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
специализированные
организации

2019 год (согласно тех.
заданию)

2019 год (согласно тех.
заданию)

Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории г.о.Нальчик

Нарушение требований действующего
законодательства

1.1.1.8

Проектно-изыскательские
работы

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
специализированная
организация

2020 год (согласно договору)

2024 год (согласно договору)

Качественное выполнение ремонта
по проекту, разработанному специализированной организацией

Невозможность
1.1.1
определения точного
объёма и состава
работ, допущение
ошибок при определении затрат при
отсутствии ПСД

1.1.1.9

Устройство контейнерных
площадок

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства и
благоустройства», иные
организации

2019 год (согласно договору)

2024 год (согласно договору)

Обеспечение магистральных улиц
контейнерами для
сбора и вывоза ТБО

Ухудшение санитарного состояния
магистральных улиц

1.1.1.10

Реконструкция
ул.Калюжного
от ул.Головко до
ул.Эльбрусской (1 очередь)

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация,
определённая в ходе
аукциона

2017 год (согласно тех.
заданию)

2018 год (согласно тех.
заданию)

Приведение в
надлежащее состояние проезжей
части ул.Калюжного
от ул.Головко до
ул.Эльбрусской

Дальнейшее раз1.1.1
рушение покрытия
улицы. Ухудшение
транспортной доступности отдельных
районов городского
округа

1.1.1.11

Строительство городской улицы на месте
20-го ходового пути от
ул.Мальбахова до примыкания к ул.Калюжного
(2 очередь)

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация,
определённая в ходе
аукциона

2017 год (согласно тех.
заданию)

2019 год (согласно тех.
заданию)

Строительство
новой городской
улицы на месте
20-го ходового пути
в целях развития дорожно-транспортной
инфраструктуры

Ухудшение транс1.1.1
портной доступности
отдельных районов
городского округа

1.1.1.12

Капитальный ремонт
МКУ «Департамент
лестницы перехода с
дорожного хозяйства
ул.Созаева на ул.Бабаева и благоустройства»,
подрядная организация,
определённая в ходе
аукциона

2018 год (согласно тех.
заданию)

2018 год (согласно тех.
заданию)

Восстановление
лестницы перехода
с ул. Бабаева на ул.
Созаева.

Ухудшение качества
жизни сельчан

1.1.1.13

Уличное озвучивание
пр.Ленина

2018 год (согласно тех.
заданию)

2018 год (согласно тех.
заданию)

Оформление уличного пространства
комплексом акустической системы для
воспроизведения
речевых и музыкальных фонограмм на
открытом воздухе

Отсутствие звуко1.1.1
вого озвучивания
парадов, демонстраций и праздничных
мероприятий, проводимых по пр.Ленина,
включая примыкающие площади

1.1.2

Задача 2. Организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети

1.1.2.1

Текущее содержание
улично-дорожной сети в
границах городского округа Нальчик

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация,
определённая в ходе
аукциона

январь 2019

декабрь 2024

Обеспечение бесперебойного, безопасного движения
по улично-дорожной
сети

Невозможность
1.1.2
движения по уличнодорожной сети

1.1.2.2

Техобслуживание, модернизация, содержание
сетей наружного освещения

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация,
определённая в ходе
аукциона

январь 2019

декабрь 2024

Обеспечение бесперебойной работы наружного освещения,
улучшение условий
и комфортности проживания граждан

Повышение уров1.1.2
ня криминогенной
обстановки на территории городского
округа, снижение
безопасности дорожного движения

1.1.2.3

Содержание средств технического регулирования
дорожного движения

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация,
определённая в ходе
аукциона

январь 2019

декабрь 2024

Обеспечение безопасности дорожного движения

Рост количества дорожно-транспортных
происшествий

1.1.2

1.1.2.4

Содержание зелёных насаждений

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация,
определённая в ходе
аукциона

январь 2019

декабрь 2024

Оздоровление воздушного бассейна,
улучшение микроклимата, вынос
накапливающихся
в приземном слое
выхлопных газов в
верхние атмосферные слои

Повышение загазованности воздуха,
ухудшение экологической ситуации

1.1.2

1.1.3

Задача 3 Обеспечение финансирования расходных обязательств по контрактам

1.1.3.1

Снижение кредиторской
задолженности

Обеспечение своевременной оплаты за
исполнение муниципальных контрактов

Возможные судебные разбирательства и штрафные
санкции

1.1.3

2

Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»

2.1

Цель: Создание условий для повышения безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения на троллейбусных маршрутах
городского округа Нальчик

2.1.1

Задача 1: Увеличение доходов от основной деятельности.

www.admnalchik.ru

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация,
определённая в ходе
аукциона

Местная администрация
г.о.Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

2019

2024
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2.1.1.1

Внедрение бесплатной
сети Wi-Fi

МУП «НТ»

2019 г.

2024 г.

Увеличение прироста доходов за счет
привлечения населения от внедрения
бесплатной сети
Wi-Fi

Падение количества 2.1.1
перевезенных пассажиров

2.1.1.2

Внедрение систем контроля пассажиропотока

МУП «НТ»

2019 г.

2024 г.

Увеличение прироста доходов за счет
внедрения систем
контроля за пассажиропотоком

Снижение доходов

2.1.2

Задача 2: Обновление и модернизация материально-технической базы

2.1.2.1

Ремонт производственного корпуса «Депо»

2024 г.

Увеличение качества Разрушение ремонтремонта подвижного ной базы
состава

2.1.3

Задача 3: Повышение уровня финансовой устойчивости, управляемости и безопасности работы МУП «НТ».

2.1.3.1

Обеспечение транспортной безопасности:
объектов транспортной
инфраструктуры, транспортных средств

2.1.3.2

2.1.3.3

МУП «НТ»

2019 г.

МУП «НТ»

2.1.1

2.1.2

2019 г.

2024 г.

Обеспечение безопасности работы

Увеличение риска
возникновения
потенциальных
угроз совершения
актов незаконного
вмешательства в
деятельность объектов транспортной
инфраструктуры
и транспортных
средств

Возмещение затрат, свяМестная администрация
занных с осуществлением городского округа Нальрегулярных перевозок по чик; МУП «НТ»
регулируемым тарифам
(в том числе возмещение
затрат на электроэнергию)

2019 г.

2024 г.

Повышение уровня
финансовой устойчивости МУП «НТ»

Прекращение дея2.1.3
тельности МУП «НТ»

Уменьшение кредиторской задолженности для
предотвращения банкротства предприятия

2019 г.

2024 г.

Повышение финансовой устойчивости
предприятия

Возможное банкротство предприятия

Местная администрация городского округа
Нальчик; Повышение
финансовой устойчивости предприятия
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2.1.3

2.1.3

2.6 Приложение №4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции.
«Статус

Наименование муниципальной
программы,
подпрограммы и основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная
программа

«Развитие
транспортной
системы в
городском
округе Нальчик»

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»
Местной администрации г.о.Нальчик,
МКУ «Управление
капитального строительства» Местной
администрации
г.о.Нальчик, подрядные организации,
выигравшие конкурс,
Отдел транспорта
и связи Местной
администрации
г.о.Нальчик, Муниципальное унитарное
предприятие «Нальчикский Транспорт»

Всего

707602,61

927975,392

958332,318

869325,179

458735,676

458735,676

458735,676

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

346200,1

418637,895

433440,168

437325,179

458735,676

458735,676

458735,676

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

432000,0

432000,0

432000,0

0

0

0

Средства, поступа361402,51
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

77337,497

92892,150

0

0

0

0

Собственные средства МУП «НТ».

0

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

679602,61

899975,392

938332,318

855542,579

438735,676

438735,676

438735,676

318200,1

390637,895

413440,168

423542,579

438735,676

438735,676

438735,676

0

432000,0

432000,0

432000,0

0

0

0

361402,51

77337,497

92892,150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпро- «Дорожное
грамма хозяйство»
1

www.admnalchik.ru

Муниципальное
Всего
казённое учреждеСредства местного
ние «Департамент
бюджета городского
дорожного хозяйства округа Нальчик
и благоустройства»
Средства, поступаюМестной администрации г.о.Нальчик, щие из федерального бюджета
МКУ «Управление
капитального строи- Средства, поступательства» Местной
ющие из бюджета Каадминистрации
бардино-Балкарской
г.о.Нальчик, подряд- Республики
ные организации,
Средства внебюдвыигравшие конкурс
жетных источников

gazeta-nalchik@mail.ru

2018 год.

2019 год.
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2020 год.

2021 год

2022 год

gazeta-nalchik@mail.ru

2023 год

2024 год
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Ремонт объектов улично-дорожной
сети в рамках
нацпроекта
БКАД (капитальный
ремонт,
реконструкция, ремонт
сплошным
покрытием)

Текущий ремонт малыми
и большими
картами, ремонт сплошным покрытием объектов
улично-дорожной сети

Ремонт
остановочных
комплексов

Аренда
строительной техники
для сельских
поселений,
входящих в
городской
округ

Изготовление
и монтаж
перетяжек,
баннеров
социальной и
праздничной
тематики

Сопутствующие работы
(закупка
ГСМ, ремонт
транспортных средств,
уплата налога
на имущество,
приобретение
специализированной
техники и т.д.)

www.admnalchik.ru

МКУ «Управление
капитального строительства», подрядные организации,
определённые в
ходе аукционов

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядные организации, определённые в
ходе аукционов

Всего

0

480000,0

574787,908

480000,0

48000,0

48000,0

48000,0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

0

48000,0

49895,758

48000,0

48000,0

48000,0

48000,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

432000,0

432000,0

432000,0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

92892,150

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

17181,64

65299,994

15689,393

25000,0

46362,753

46362,753

46362,753

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

17181,64

15299,994

15689,393

25000,0

46362,753

46362,753

46362,753

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

50000,0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

1088,24

11300,296

4699,084

20500,0

20500,0

20500,0

20500,0

1088,24

11300,296

4699,084

20500,0

20500,0

20500,0

20500,0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

859,49

3172,012

970,560

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

859,49

3172,012

970,560

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

57,4

201,580

615,792

300,0

300,0

300,0

300,0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

57,4

201,580

615,792

300,0

300,0

300,0

300,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

4158,55

30325,712

51158,401

36968,892

30799,236

30799,236

30799,236

4158,55

30325,712

51158,401

36968,892

30799,236

30799,236

30799,236

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

МКУ «Департамент
Всего
дорожного хозяйства Средства местного
и благоустройства», бюджета городского
подрядная органиокруга Нальчик
зация
Средства, поступающие из федерального бюджета

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация

МКУ «Департамент
Всего
дорожного хозяйства Средства местного
и благоустройства», бюджета городского
иные организации
округа Нальчик
Средства, поступающие из федерального бюджета

gazeta-nalchik@mail.ru
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№32
1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

Разработка
комплексной
схемы организации дорожного движения
по г.о.Нальчик
(КСОДД)
и проекта
организации
дорожного
движения
(ПОДД)

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
специализированные организации

Проектно-изы- МКУ «Департамент
скательские
дорожного хозяйства
работы
и благоустройства»,
специализированная
организация

Устройство
контейнерных
площадок

Всего

0

6970,50

0

0

0

0

0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

0

6970,50

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

285,0

4128,974

6995,750

5500,0

5500,0

5500,0

5500,0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

285,0

4128,974

6995,750

5500,0

5500,0

5500,0

5500,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

995,0

4915,918

122,535

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

995,0

4915,918

122,535

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

208559,01

0

0

0

0

0

0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

4171,18

0

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа204387,83
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

106653,32

27895,405

0

0

0

0

0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

2133,07

557,908

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа104520,25
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

27337,497

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

528,05

0

0

0

0

0

0

528,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

МКУ «Департамент
Всего
дорожного хозяйства Средства местного
и благоустройства», бюджета городского
иные организации
округа Нальчик
Средства, поступающие из федерального бюджета

1.1.1.10

1.1.1.11

1.1.1.12

Реконструкция
ул.Калюжного
от ул. Головко
до ул. Эльбрусской (1
очередь)

Строительство городской улицы на
месте 20-го
ходового пути
от ул. Мальбахова до
примыкания к
ул. Калюжного
(2 очередь)

Капитальный ремонт
лестницы
перехода с
ул.Созаева на
ул.Бабаева

www.admnalchik.ru

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

13 августа 2020 года

МКУ «Департамент
Всего
дорожного хозяйства Средства местного
и благоустройства», бюджета городского
подрядная организа- округа Нальчик
ция, определённая в
Средства, поступаюходе аукциона
щие из федерального бюджета

gazeta-nalchik@mail.ru

0

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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1.1.1.13

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.3.1

№32

13 августа 2020 года

Уличное
озвучивание
пр.Ленина

Текущее
содержание
улично-дорожной сети
в границах
городского
округа Нальчик

Техобслуживание, модернизация,
содержание
сетей наружного освещения

Содержание средств
технического
регулирования дорожного
движения

Содержание
зелёных насаждений

Снижение
кредиторской
задолженности

www.admnalchik.ru

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядные организации, определённые в
ходе аукционов

Всего

8656,5

0

0

0

0

0

0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

8656,5

0

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

131155,55

154851,083

154266,663

157556,962

157556,962

157556,962

157556,962

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

131155,55

154851,083

154266,663

157556,962

157556,962

157556,962

157556,962

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

53050,35

60918,422

60823,5

60823,5

60823,5

60823,5

60823,5

53050,35

60918,422

60823,5

60823,5

60823,5

60823,5

60823,5

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

10292,46

11844,217

15554,703

12999,818

12999,818

12999,818

12999,818

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

10292,46

11844,217

15554,703

12999,818

12999,818

12999,818

12999,818

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

37827,19

38151,279

52648,029

49893,407

49893,407

49893,407

49893,407

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

37827,19

38151,279

52648,029

49893,407

49893,407

49893,407

49893,407

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

98254,86

0

0

0

0

0

0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

45760,43

0

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа52494,43
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

МКУ «Департамент
Всего
дорожного хозяйства Средства местного
и благоустройства», бюджета городского
подрядная организа- округа Нальчик
ция, определённая в
Средства, поступаюходе аукциона
щие из федерального бюджета

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

МКУ «Департамент
дорожного хозяйства
и благоустройства»,
подрядная организация, определённая в
ходе аукциона

Местная администрация г.о.Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru
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№32
Подпро- «Развитие
грамма системы
2
пассажирских
перевозок
транспортом общего
пользования
в городском
округе Нальчик».

Мероприятие
2.1.1.1.

Мероприятие
2.1.1.2.

Мероприятие
2.1.2.1.

Мероприятие
2.1.3.1.

Внедрение
бесплатной
сети Wi-Fi

Отдел транспорта
и связи Местной
администрации
г.о.Нальчик, Муниципальное унитарное
предприятие «Нальчикский Транспорт»

МУП «НТ»

Внедрение си- МУП «НТ»
стем контроля
пассажиропотока

Ремонт производственного корпуса
«Депо»

Обеспечение
транспортной
безопасности объектов
транспортной
инфраструктуры, транспортных
средств

www.admnalchik.ru

МУП «НТ»

МУП «НТ»

13 августа 2020 года
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Всего

28000,0

28000,0

20000,0

13782,6

20000,0

20000,0

20000,0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

28000,0

28000,0

20000,0

13782,6

20000,0

20000,0

20000,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «НТ».

0

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «НТ».

0

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «НТ».

0

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «НТ».

0

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «НТ».

0

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

gazeta-nalchik@mail.ru
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№32

Мероприятие
2.1.3.2.

Мероприятие
2.1.3.3.

13 августа 2020 года

ВозмещеМестная админиние затрат,
страция г.о. Нальсвязанных с
чик; МУП «НТ»
осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам
(в том числе
возмещение
затрат на
электроэнергию)

Уменьшение
Местная админикредиторской страция г.о. Нальчик;
задолженМУП «НТ»
ности для предотвращения
банкротства
предприятия

Всего

10000,0

18000,0

11000,0

13782,6

20000,0

20000,0

20000,0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

10000,0

18000,0

11000,0

13782,6

20000,0

20000,0

20000,0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «НТ».

0

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Всего

18000,0

10000,0

9000,0

0

0

0

0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

18000,0

10000,0

9000,0

0

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства, поступа0
ющие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

0

Собственные средства МУП «НТ».

0

0

0

0

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Паштов

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 №1492
БЕГИМ №1492
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1492
«11» августа 2020г.
Об утверждении Положения о порядке и сроках
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского округа Нальчик»

министрации городского округа Нальчик».
3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 02 ноября 2015 года №2055 «Об утверждении Положения о
порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа
Нальчик».
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном сайте МКУ «Департамент образования Местной администрации городского
округа Нальчик».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Паштов

В соответствии с ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций», приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» и в целях определения соответствия уровня квалификации руководителей образовательных учреждений и кандидатов на должность руководителя
образовательного учреждения квалификационным требованиям (директор, заведующий) Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского округа Нальчик».
2.Ответственность за организацию и проведение аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных учреждений г.о.Нальчик возложить на МКУ «Департамент образования Местной ад-
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gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 К 25-летию Первого канала. «Точьв-точь». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПОФРАНЦУЗСКИ» (18+)
01.00 «Я могу!» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (16+)

ЗВЕЗДА

11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер vs Алексей Папин. Лучшие
бои (16+)
13.35 «Самые сильные» (12+)
14.05 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Булава»
(Ростовская область)
18.40 Смешанные единоборства. One FC.
Кулабдам Пиек-Ютай против Сангмани Клонга (16+)
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». Финал
00.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои
(16+)
02.20 «Дома легионеров» (12+)
02.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Сент-Этьен» (0+)
04.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера. Прямая трансляция из США

05.15, 08.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.55, 10.05, 13.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
РОССИЯ 1
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
05.00 Утро России
18.40, 21.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 21.15 Новости дня
09.30 Утро России
22.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+) 00.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
МОВА» (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор- 02.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
чевниковым» (12+)
(16+)
ОТР
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
03.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
14.55, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 04.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (16+) 04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
(12+)
РЕН
06.00 «Домашние животные с Григорием
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Маневым» (12+)
(16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
21.20 «Юморина» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
06.00 «Новости дня» (16+)
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» (16+)
(16+)
06.15 «Бессмертный полк» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
ТВЦ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 06.35 «Это надо знать». Профилактика
туберкулеза (12+)
06.00 «Настроение»
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже06.55 «Народные ремесла». Мастер по
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
новым» (16+)
изготовлению мебели Ислам Ду08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
даров (12+)
(16+)
программа 112» (16+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 13.00 «Загадки человечества с Олегом 07.15 «Будущее в настоящем». Дизайнер Мадина Саральп (12+)
бьется сердце» (12+)
Шишкиным» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.00 «Невероятно интересные истории» 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
08.20 «Два голоса». Ислам и Карина Киш
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
(12+
14.50 Город новостей
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
эстрада» (12+)
(16+)
16.10, 20.00, 04.35 Детектив (16+)
20.00 «Кто виноват?». Документальный 09.50 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ОТКРЫТОЕ ОКНО»
(16+)
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
спецпроект (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 21.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 22.00 Нограни» (12+)
23.40 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (18+)
вости
01.25 Д/ф «Королевы красоты. Прокля- 01.25 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» (18+)
тие короны» (12+)
02.55 «Невероятно интересные истории» 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (16+)
(16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
МАТЧ-ТВ
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
03.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16.50 «Медосмотр» (12+)
(16+)
06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все на Матч!
НТВ
09.00 Футбол. Лига Европы. На пути к фи- 17.00 А.Чехов. «Загадочная натура».
Спектакль Русского госдрамтеа05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
налу (0+)
тра им. М. Горького (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
11.15 «Динамо» - «Ростов». Live» (12+)

08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.25 Едим дома (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.00, 12.00 Новости
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо10.15 «Олег Табаков. Все, что останется повым» (12+)
сле тебя...» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята Таба- 16.20 Следствие вели... (16+)
ка» (12+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
20.10 «Секрет на миллион». Алексей Нилов
21.00 «Время»
(16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «Познер». Гость Олег Табаков (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Еле00.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» (16+)
на Ваенга (16+)
01.35 «Я могу!» (12+)
01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
УПРУГИ» (16+)
ЗВЕЗДА
04.40 «Мужское/Женское» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРРОССИЯ 1
СКОЕ-2» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.00 Вести. Местное время
09.00 «Легенды музыки». «Сябры» (6+)
08.20 Местное время. Суббота
09.30 «Легенды кино». Евгений Моргунов
08.35 «По секрету всему свету»
(6+)
09.00 «Тест» (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе09.25 «Пятеро на одного»
вым» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.00, 20.00 Вести
11.55 «Не факт!» (6+)
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 12.30 «Круиз-контроль». «Краснодар - Но(12+)
вороссийск» (6+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (16+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Су18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
качевым». «Музыка нашей молодоАндрея Малахова (12+)
сти» (12+)
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (16+)
14.35, 18.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
01.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (16+)
18.10 «Задело!»
22.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (16+)
ТВЦ
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
(16+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
01.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ан- 02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
гел, я не бес» (12+)
(16+)
09.30, 11.45, 18.15, 04.00 Детектив (16+)
04.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
11.30, 14.30, 22.00 События
века» (6+)
13.55, 14.45 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)
04.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ива16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
на Павлова» (12+)
(16+)
РЕН
22.15 «Хроники московского быта» (12+)
23.55 «Удар властью. Семибанкирщина» 05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
(16+)
00.45 «До чего дошел прогресс» (16+)
07.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)
01.15 «Прощание. Александр и Ирина По- 09.15 «Минтранс» (16+)
роховщиковы» (12+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
01.55 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+) 11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен02.40 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
ко (16+)
03.20 «Прощание. Евгений Леонов» (16+) 15.20 «Засекреченные списки. Привет, оружие! 13 шокирующих открытий».
НТВ
Документальный спецпроект (16+)
05.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
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19.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
(16+)
21.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
23.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за звание
чемпиона в тяжелом весе. Диллиан
Уайт vs Александр Поветкин (16+)
01.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00. 14.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Райана Бейдера. Прямая трансляция из
США (16+)
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все на Матч!
08.55 «Команда мечты» (12+)
09.25 «Русские легионеры» (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4
финала. Прямая трансляция
12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
Финал (0+)
16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Динамо» (Москва)
19.30 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
22.40 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. Харитон Агрба против Сослана Тедеева
01.30 «Капитаны» (12+)
02.00 Д/ф «Одержимые» (12+)
02.30 «Высшая лига» (12+)
03.00 «Больше чем футбол» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 финала (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 К. Листов. «Севастопольский вальс».
Оперетта в двух частях. Часть первая (12+)
06.55 «Законный вопрос» (12+)
07.20 «Всемирная паутина» (12+)
07.45 «С видом на горы» (12+)
08.30 «Современник». Певец Алан Царикаев (12+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (16+)
10.45, 16.20 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «ШАМАН» (16+)
15.05 Т/с «ШАМАН» (16+)
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17.10 «Законный вопрос» (12+)
17.35 «Современник». Певец Алан Царикаев (12+)
18.05 «С видом на горы» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ОТКРЫТОЕ ОКНО»
(16+)
23.55 Д/ф «INTO - нация большой Одессы» (12+)
01.30 Юбилейный концерт Дениса Майданова в Кремле (12+)
03.35 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА» (16+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 18.20 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Васильсурск
(Нижегородская область)
07.00 Легенды мирового кино. Георгий
Жженов
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
08.25 Х/ф «СИЛЬВА» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Александр Леонтьев.
«Современная энергетика и ее
перспективы»
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин Мельник»
13.05 Д/с «Забытое ремесло». «Городовой»
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский
юношеский симфонический оркестр. Д. Шостакович. Симфония
№5
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения
Олега Табакова. «В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах»
14.55 Т/ф «Любовные письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного»
17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 Иностранное дело. «Накануне Первой мировой войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 85 лет Юрию Энтину. Линия жизни
16.35 Д/ф ««Полтава» – балтийский первенец Петра» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музеи» (12+)
17.30 «Бойцы огненного фронта» (12+)
18.00 «Человек-эпоха». Памяти народного писателя Республики Северная
Осетия-Алания Нафи Джусойты
(12+)
18.20 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель
искусств КБР, композитор Заур Жириков (12+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
20.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА» (16+)
21.50 Юбилейный концерт Дениса Майданова в Кремле (12+)
00.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
02.40 Д/ф «Королевство. Как грибы создали наш мир» (12+)
03.35 Д/ф «Старомодная комедия» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2 ЭВТАНАЗИЯ ПО-РУССКИ»
(16+)
10.50 Т/с «СВОИ-2. ОБРЕЧЕННАЯ ПОГИБНУТЬ» (16+)
11.40 Т/с «СВОИ-2. ТРИ СТИХИИ» (16+)
12.30 Т/с «СВОИ-2. УБИЙСТВО НА ДЕСЕРТ»
(16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(16+)
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Жан-Поль Сартр. «Взаперти» в программе «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Мук-скороход». «Сказка о золотом петушке». «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»
08.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
09.40 «Передвижники. Константин Савицкий»
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
11.40 Цирки мира. «Конный цирк»
12.05 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино». Юрий Симонов и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (16+)
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. Советский Дон-Кихот»
17.20 Д/с «Предки наших предков». «Ава-
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20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Холод»
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
23.50 Красивая планета. «Италия. Сассиди-Матера»
00.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
(18+)
01.55 Искатели. «Трагедия в стиле барокко»
02.40 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Тагыла» («Истоки»). Кузнечное
дело (балк.яз.) (12+)
06.55 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.)
(12+)
07.10 «Театральная жизнь». Ахмед Хамурзов (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Ученый»). Доктор химических наук
Орфан Сташ Канада (каб.яз.)
(12+)
08.50 «Добрый доктор» (12+)
09.20 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Ана тилим – жаным-тиним»
(«Язык мой - душа моя, мой
мир») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Экологический патруль» (12+)
18.00 «Дыгъэщыгъэ» (каб.яз.) (12+)
18.30 «Бзэрабзэ». Концерт ансамбля
адыгской музыки. Заключительная часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Пщlэну щхьэпэщ» («Будьте здоровы»). О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (каб.
яз.) (12+)
20.25 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.55 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство»). Воин, поэт и драматург Ибрагим Маммеев (балк.
яз.) (12+)
21.10 «Время и личность» Ветеран
МВД, писатель, историк В. Шипилов (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ры. Клад неизвестного вождя»
18.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
21.25 Д/с «Мифы и монстры». «Когда все
закончится»
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» (18+)
00.05 Клуб 37
01.05 Д/ф «Прибрежные обитатели»
02.00 По следам тайны. «Невероятные артефакты»
02.45 М/ф «Лев и Бык»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство»). Воин, поэт и драматург Ибрагим Маммеев (балк.яз.)
(12+)
06.55 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.) (12+)
07.10 «Время и личность» Ветеран МВД,
писатель, историк В. Шипилов.
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа. (16+)
08.00 «Пщlэну щхьэпэщ» («Будьте здоровы»). О профилактике сердечнососудистых заболеваний (каб.яз.)
(12+)
08.30 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
09.00 «Ана тилим – жаным-тиним»
(«Язык мой - душа моя, мой мир»)
(балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (12+)
17.25 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Оранжевое небо». Спортивный
тележурнал для детей (12+)
18.10 «Музыкальный микс» (12+)
18.40 «Уста». Мастер по изготовлению
этнических ножей Каплан Текеев
(балк.яз.) (12+)
19.10 «Заманны чархы» («Колесо времени») (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
19.55 «Встречи в горах». Из истории альпинизма (12+)
20.30 «Сэ усэ сотхыр адыгэбзэкlэ». Поэт
Люба Балагова (каб.яз.) (12+)
21.00 «Сельский час» (Пчеловодство)
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз.) (16+)
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1 КАНАЛ
05.30 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал (12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (16+)
06.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
(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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (16+)
02.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
(16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
09.50 Д/ф «Пророки последних дней»
(16+)
10.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
14.45 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
15.40 «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)
16.35 «Хроники московского быта» (16+)
17.25 Детектив (16+)
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)
23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 17 августа
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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»
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, 18 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»
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»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,23
26августа
марта

01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
РЕН
(16+)
03.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 06.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
эстрада» (12+)
09.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
(16+)
11.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
НТВ
(16+)
05.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
13.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
10.20 «Первая передача» (16+)
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
11.55 «Дачный ответ» (0+)
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
21.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
14.05 «Однажды...» (16+)
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 Итоги недели
(16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
МАТЧ-ТВ
22.45 «Основано на реальных событиях»
(16+)
06.00 «Команда мечты» (12+)
02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
03.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)
(12+)
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все на Матч!
ЗВЕЗДА
08.55 Футбол. Лига чемпионов. На пути к
06.00 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кифиналу (0+)
рилла Павлова» (16+)
10.20, 11.30, 04.00 Автоспорт. Российская
07.35 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
серия кольцевых гонок. «Moscow
09.00 Новости недели
Raceway»
09.25 «Служу России» (12+)
11.25, 18.00 Новости
09.55 «Военная приемка» (6+)
12.20 Профессиональный бокс (16+)
10.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо11.05 Д/ф «Сталинград. Последний бронако» - «Реймс»
некатер» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Франции.
11.35 Д/ф «Оружие Победы. Щит и меч
«Монпелье» - «Лион»
Красной Армии. У стен Сталингра- 18.40 Футбол. Лига чемпионов. На пути к
да» (12+)
финалу (0+)
12.30 «Официальная церемония откры- 20.05 После футбола с Георгием Чердантия Международного военно-техцевым
нического форума Армия-2020 и 20.55 Все на футбол!
Международных Армейских игр- 21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
2020»
8-ми». Финал
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.15 Смешанные единоборства. Bellator
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ(16+)
ТЫЙ ВРАГ» (16+)
02.50 «Не о боях». А. Малыхин (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
03.00 «Спортивный детектив». Докумен19.25 Дневник АрМИ-2020
тальное расследование (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 05.00 «Заклятые соперники» (12+)
(16+)
05.30 «Исчезнувшие» (12+)
23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
ОТР
23.15 Танковый биатлон-2020. Индивидуальная гонка
05.05 «Большая страна» (12+)
00.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
01.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
03.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
06.00 К. Листов. «Севастопольский
04.45 Д/ф «Легендарные полководцы.
вальс». Оперетта в двух частях.
Петр Румянцев» (12+)
Часть вторая (12+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)
07.25 «Бойцы огненного фронта» (12+)

07.55 «Музеи» (12+)
08.20 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель искусств КБР, композитор
Заур Жириков (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
(16+)
10.45, 16.20 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ШАМАН» (16+)
16.35 Д/ф «Полтава» – балтийский первенец Петра» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творить на благо». Народный художник КБР Мухадин Кишев (12+)
17.30 «Оживший альбом». Фотовыставка, посвященная деятельности
черкесских
благотворительных
обществ начала ХХ в. (12+)
18.00 «Время и личность». Об общественно-политическом
деятеле
КБР Борисе Чабдарове (12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.15 «Моя история» (12+)
19.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
21.50 Д/ф «Старомодная комедия» (12+)
23.25 Д/ф «Королевство. Как грибы создали наш мир» (12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
00.45 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Таурухланы дуниясы» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана»
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Среда, 19 августа
Профилактика: 02.00-05.45
00.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.45, 20.05, 23.30 «Орайда»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Боракъ»
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
Четверг, 20 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана»
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.20 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.45, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
08.10 Д/с «Забытое ремесло»
08.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (16+)
11.25 Цирки мира. «Музыка в цирке»
11.50 Письма из провинции
12.20, 01.35 Диалоги о животных
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых». Андрей Голутвин
14.00 «Я просто живу...». Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву
15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» (16+)
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
17.50 По следам тайны. «Невероятные
артефакты»

18.35 «Пешком...» Москва речная
19.00 «Республика песни». Концерт в
Государственном
Кремлевском
дворце
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (16+)
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора
Франкенштейна»
22.20 К 100-летию Зальцбургского фестиваля. Асмик Григорян в опере
Р.Штрауса «Саломея»
00.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
02.20 М/ф «Великолепный Гоша». «Следствие ведут Колобки». «Дождливая история»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
06.20 «Уста». Мастер по изготовлению
этнических ножей Каплан Текеев
(балк.яз.) (12+)
06.50 «Встречи в горах». Из истории альпинизма (12+)
07.25 «Сэ усэ сотхыр адыгэбзэкlэ». Поэт
Люба Балагова (каб.яз.) (12+)
07.55 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
08.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз.)
(12+)
08.35 «Оранжевое небо». Спортивный
тележурнал для детей (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Знайка». Передача для детей (6+)
16.30 «Джэгурыгу». Адыгские детские
игры (каб.яз.) (6+)
16.50 Г. Лорка «Йерма». Спектакль Балкарского госдрамтеатра им. К. Кулиев (балк.яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Сахна» («Сцена»). О творчестве
режиссера и драматурга Софьи
Семеновой (балк.яз.) (12+)
20.05 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.15 «Акварели Гильды». Член Союза писателей Абхазии Гильда
Абредж (12+)
20.45 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По
труду и честь»). Кандидат исторических наук Жиляби Калмыков
(каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 23 августа
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на
99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
Пятница, 21 августа
Суббота, 22 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM 00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
99,5-FM
03.25, 20.25 «Шаудан»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
04.00 «Бора» (16+)
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
04.10 «Еджапlэ» (16+)
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
05.00 «Ууаз» (16+)
Итоги недели
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 05.15, 23.00 «Чамхана»
«Хъыбарыщlэхэр»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
лыкъла»
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

17.08
18.08
19.08
20.08

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
03.44
05.15
12.20
16.09
19.06
20.48
Вт
03.45
05.16
12.20
16.08
19.04
20.46
Ср
03.47
05.17
12.20
16.07
19.02
20.44
Чт
03.48
05.18
12.19
16.06
19.01
20.41

21.08

Пт

03.49

05.19

12.19

16.05

18.59

20.39

22.08

Сб

03.49

05.19

12.19

16.05

18.57

20.37

23.08

Вс

03.51

05.21

12.19

16.04

18.56

20.36
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По приютам отстали от Японии больше,
чем на 300 лет
Вспоминаю момент, когда один из наших футбольных тренеров
на установке перед матчем с молодежной командой «Сибири»
13
так настраивал своих подопечных:
�������
- Этих мужичков-сибирячков бояться не надо. Они такие же, как
и мы, - две руки, две ноги, две головы...
С головами не совсем точно получилось, а вот количество рук
в среднестатистическом варианте действительно две. И это позволяет разделить всё человечество на правшей (их абсолютное
большинство) и левшей.
Сколько было маленьких трагедий, когда родители, боясь насмешек от соседей и знакомых, насильно переучивали детей на «праворукость». А зачем?
В 1990 году британские левши объединились и создали свой клуб - Left-Handers Club.
Они же через пару лет внесли в календарь Международный день леворуких (International
Left-Handers Day) и застолбили за ним дату 13 августа.
Лидеры движения заказали у психологов обобщенный портрет человека-левши. Неудивительно, что в итоговом документе сказано, что левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом.
Выражение «я сделаю его одной левой» порой нужно воспринимать буквально. Согласно статистическим данным, от 3 до 10 процентов населения Земли – левши. И список
известных людей, которые все делали «одной левой», поражает – Марк Твен и Леонардо
да Винчи, Микеланджело и Бетховен, Сергей Рахманинов и Мерилин Монро, Пол Маккартни и Ринго Старр, Юлий Цезарь и Роберт де Ниро, Наполеон Бонапарт и Карл Великий,
Уинстон Черчилль и Александр Македонский, три президента США – Рональд Рейган,
Джордж Буш-старший, Билл Клинтон...
Некоторые ученые считают, что и президент России Владимир Путин является скрытым левшой (видимо, отталкиваясь от того факта, что Глава государства носит часы на
правой руке).
И не надо забывать грозу офтальмологов, нано-кузнеца Левшу с его подкованной
блохой.
Всемирный день бездомных животных не имеет твердо закрепленной
даты. В каждом году она уникаль15
на – третья суббота августа. В 2020
�������
году праздник выпадает на 15-е число. Хотя вряд ли можно считать этот
день праздником, скорее поводом
обратиться к проблеме бездомных
животных.
Известный индийский политический деятель 19-го века Махатма Ганди сказал: «Моральный прогресс нации можно измерить тем,
как эта нация относится к животным».
Не исключено, что предложение о внесении поправок в Конституцию России по защите животных связано именно с этим
посылом.
Одна из задач Дня бездомных животных - пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли, с тем,
чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и
собак за счет неконтролируемого размножения домашних питомцев. С этой же целью некоторые ветеринарные клиники в
этот день проводят стерилизацию кошек и собак на бесплатной
основе.
Кстати, первый в России частный приют для бездомных животных был создан в Московской области в 1990 году (тогда
это был Советский Союз). Проведите мысленно историческую
параллель: первый из известных в мире приютов для собак
появился в Японии в 1695 году; в нем содержалось 50 тысяч
животных.

Несмотря на то, что история Дня археолога не связана с какими-либо событиями и открытиями, и сам праздник
15
не является ни государственным, ни
�������
национальным, археологи России отмечают свой профессиональный праздник
15 августа.
Археология – (от греческого archaios
– древний и logos – учение) – наука о
древностях, изучение быта и культуры
древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо
по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется
крайне немного, а бытового материала – порой больше, чем это
можно себе представить.
Среди знаменитых археологических открытий: руины храма Артемиды Эфесской (одного из семи чудес света античного мира),
гробница фараона Тутанхамона в Египте, саркофаги в Долине царей, остатки легендарного Лабиринта – дворца Минотавра, клад
13 века, принадлежащий народности сапотеки, курган Куль-Оба,
китайская «Терракотовая армия», мумия женщины, погребенной
около 2600 года до н.э., австралопитек Люси...
Кабардино-Балкария тоже не остается в стороне. На объездной автодороге вокруг Баксана тоже ведутся какие-то раскопки.
Но меня смущает инструментарий. Мне казалось, что археологи
должны обнажать последовательно земляные слои с помощью
маленьких совков и щеточек. А когда раскопка ведется с помощью
ковша экскаватора и большой шуфельной лопаты, что-то подсказывает, что занимаются этим не совсем археологи. Или совсем не
археологи.

День Воздушного флота России (ранее известный как День
Авиации) — профессиональный праздник всех пилотов воздуш16
ного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерско�������
го состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России — отмечается ежегодно в третье воскресенье
августа.
У Дня Воздушного флота России два «отца-основателя»: Николай II и Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали
значимые для отечественного воздухоплавания распоряжения.
12 августа 1912 года последний русский царь повелел сформировать при Главном управлении Генштаба первую в стране часть, как мы теперь бы сказали,
военно-воздушных сил, и передать в ее ведение все вопросы развития нового рода войск.
А через два десятка лет «вождь всех народов» (или «отец народов») установил в Советском
Союзе традицию праздновать День воздушного флота СССР.
Первое празднование Дня воздушного флота прошло 18 августа 1933 года. В этот день на
Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе в Москве был организован авиационный праздник, на котором продемонстрировали образцы советской авиационной техники, мастерство и
мужество авиаторов. На воздушном параде присутствовали члены советского правительства
во главе со Сталиным.
Долгие годы День воздушного флота отмечался 18 августа и стал всенародным праздником..
Но потом пришло понимание, что лучше праздник закрепить за выходным днем. Президиум
Верховного Совета РФ в 1992 году постановил отмечать этот профессиональный праздник
также в третье воскресенье августа.
Интересна следующая статистика. В настоящее время парк гражданских воздушных судов
России насчитывает более 6 тысяч единиц: около 4 тысяч самолетов и более 2 тысяч вертолетов. Имеющийся парк воздушных судов пока удовлетворяет спрос на перевозки, география
полетов российских авиакомпаний постоянно расширяется.
И напоследок, небольшое пояснение. В августе отмечается День Воздушного флота России,
а День гражданской авиации отмечается в нашей стране 9 февраля.

Виктор Шекемов
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Сотрудники не только внимательные, но и скромные
Принято считать, что сотрудники
правоохранительных органов должны
действовать в пределах своей
компетенции. То есть, наркополицейские
ловят «дилеров и торчков», сотрудники
ГИБДД сосредотачивают свое внимание
на водителях, в сфере деятельности
патрульно-постовой службы – рядовые
граждане. Но если сотрудник превышает
свой функционал ради пользы дела, то
честь ему и хвала.
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Около 9 часов 5 августа 2020 года во время патрулирования проспекта Эльбрусский в Тырныаузе сотрудники экипажа дорожно-патрульной службы заметили на
тротуаре двух женщин, одной из которых стало плохо
– она задыхалась Незамедлительно подойдя к ним и
предложив свою помощь, полицейские увидели, что девушке трудно дышать. Автоинспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Эльбрусскому
району, лейтенанты полиции Аслан Гедгафов и Азамат
Бесланеев сразу вызвали бригаду скорой медицинской
помощи. До приезда медиков они нашли где-то стул,

gazeta-nalchik@mail.ru
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чтобы девушка смогла присесть, и организовали прохладную питьевую воду.
Только передав женщину в чуткие руки врачей, автоинспекторы вернулись к основной работе.
Об этом, наверно, никто и не узнал бы, если женщина
через социальную сеть не выразила слова благодарности. Очередной раз мы смогли убедиться, что в ГИБДД
служат не только внимательные, но и скромные сотрудники.
Виктор Шекемов

gazeta-nalchik@mail.ru
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Баксанскому дерби предшествовало открытие
стадиона в Атажукино
Футбольный клуб «Атажукинский»
удачно стартовал в чемпионате
– в первых пяти матчах были
одержаны 4 победы при одном
ничейном результате. Но это вряд
ли можно считать неожиданностью
– команда в Атажукино крепкая и
боевая.

Удивительно другое. Почти весь
стартовый отрезок команда провела на
чужих полях. Успела сыграть и в Нальчике, и в Тереке, и в Первом Чегеме,
во Втором. Оказалось, что в этот период велась окончательная шлифовка
сельского футбольного стадиона к открытию.
Честно говоря, первое впечатление
было неоднозначным. Я успел чутьчуть прокатиться по республике. И в
моих глазах новый объект явно уступал стадионам в Кахуне, Баксане, Прохладном... Но скепсис прошел после

беседы с одном из самых уважаемых
жителей села, многолетним спонсором
команды «Атажукинский» Русланом
Хаджиевым:
- Наш стадион, я думаю, старейший
в республике. Он основан в далеком
1936 году. Последний раз здесь делали ремонт давно. Говорят, лет 50
или 60 назад. Представь себе, прямо
под полем шла канализация, причем
два люка выходили на поверхность.
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» мы смогли
провести масштабную работу. Большое и деятельное участие приняли и
федеральное правительство в лице
Министерства сельского хозяйства,
и местные власти (республиканское
министерство спорта и местная администрация Баксанского района).
Местные жители тоже не остались

в стороне. Мы переложили все коммуникации, сделали ограждения,
раздевалки с туалетами и душевыми кабинками, возвели трибуну для
болельщиков. Новый стадион носит
имя нашего прославленного земляка
Александра Апшева.
- А почему открытие именно сегодня?
- Нужно было устроить сельчанам
праздник. А лучшей вывески, чем официальный матч между «Атажукинским»
и «Исламеем» в рамкам чемпионата
КБР, и не придумаешь. Баксанское дерби, как-никак.
Серьезный статус событию придавал и состав приглашенных. Глава
районной администрации Артур Балкизов, заместитель министра спорта
КБР Заур Хежев, Президент федерации футбола КБР Руслан Паштов
выступили с поздравительными словами. Они вспомнили футбольных
легенд – Александра Апшева, Олега

Курашинова, Хасанби Ташева, пожелали местной команде локальных
успехов и больших достижений в будущем.
Затем команды были отпущены на
разминку, а зрители увидели зажигательные национальные танцы в исполнении юных артистов из Жанхотеко.
Праздник удался на славу. Единственная помарка в том, что одержать победу в дерби не удалось Матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2.
На прощание Хаджиев обозначил
ближайшую перспективу:
- Мы на этом останавливаться не собираемся. И газон в порядок приведем,
и трибуны расширим. Приглашаю месяца через три-четыре, чтобы воочию
убедиться.
Я сделал себе напоминание в свой
органайзер.
Виктор Шекемов

Спартаковские дублеры Не хуже, чем на сборах
Официальная часть
официальном матче любой
идут на рекорд
сезона для нальчикского
мало-мальски
серьезный
В шестом туре было
сразу несколько матчей с
подтекстом.
В матче лидеров победитель
не был определен. «Энергетик» в выездном матче выиграл первый тайм (1:0), но
«Родник» после перерыва
успел отыграть. Гордые нули
в графе поражений сохранили
оба коллектива.
Осечкой конкурентов теоретически мог воспользоваться
«Атажукинский», но в баксанском дерби победитель не был
выявлен. Обоюдоострый матч
завершился со счетом 2:2.
Настоящая голевая феерия
состоялась в Анзорее. «Урух»
и «Баксан» наколотили совместно 10 мячей. Более удачливыми оказались баксанцы,
они и одержали победу со счетом 6:4.
В школьном дерби дубль

нальчикского «Спартака» одолел команду ФШ «Нальчик» с
минимальным счетом. После
стартового поражения дублеры одержали уже пятую победу подряд. Такая же пятиматчевая серия «Энергетика»
прервалась в Псынадахе. А у
нальчан серия еще активна.
И если дублерам удастся
выиграть в Тереке, то будет
рекорд сезона-2020. Хотя будет очень непросто.
Виктор Дербитов
РЕЗУЛЬТАТЫ 6-ГО ТУРА:
«Чегем-2» – «Черкес» – 1:0
«ЛогоВАЗ» - «Малка» - 4:4
«Инал» - «Тэрч» – 0:3
«Урух» - «Баксан» – 4:6
«Родник» - «Энергетик» - 1:1
«Спартак-Нальчик-дубль» –
ФШ «Нальчик» – 1:0
«Атажукинский» - «Исламей» – 2:2
«Къундетей» - «Нарт» – 1:3

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»

6

5

1

0

26-7

16

2.

«Спартак-Нальчик-дубль» 6

5

0

1

26-9

15

3.

«Атажукинский»

6

4

2

0

13-9

14

4.

«Тэрч»

6

4

1

1

12-4

13

5.

«Родник»

5

3

2

0

11-4

11

6.

«Баксан»

6

3

0

3

15-15

9

7.

«Къундетей»

6

3

0

3

11-13

9

8.

«Урух»

6

2

2

2

18-17

8

9.

ФШ «Нальчик»

5

2

0

3

9-10

6

10.

«Чегем-2»

6

2

0

4

11-17

6

11.

«Малка»

6

1

3

2

14-19

6

12.

«Нарт»

6

1

2

3

12-15

5

13.

«Черкес»

6

1

1

4

13-18

4

14.

«Инал»

6

1

1

4

12-19

4

15.

«Исламей»

6

0

3

3

6-17

3

16.

«ЛогоВАЗ»

6

0

2

4

8-24

2
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«Спартака», если смотреть
сквозь розовые очки, была
из разряда легких прогулок.
В 1/256 финала розыгрыша
Кубка России в соперники
спартаковцам попал клуб
«Ессентуки». В контрольном
поединке на поле соперника
наша команда выиграла 5:0.
Но мы-то знаем, что в

клуб может поставить у своих ворот не просто автобус,
а целый автобусный парк. И
ждать призрачного шанса на
контратаку.
К счастью, нашей команде
удался быстрый гол. И все
встало на свои места. В первом тайме дублем отметился
Магомед Гугуев. Во втором
тайме дважды отличился Рус-

лан Паштов, реализовавший
два пенальти. А в промежутке
свой гол забил Алан Хачиров.
В итоге те же 5:0, то есть, сыграли не хуже, чем на сборах.
В 1/128 финала соперник будет значительно серьезнее.
Но все болельщики ждут в
Нальчике команду премьерлиги, то есть, нужно выигрывать еще дважды.
Виктор Понедельник

Обидный старт
Первый матч в чемпионате спартаковцы
Нальчика провели в Ростове против
местного СКА.
Предматчевый оптимизм имел место. Тут и
убедительный старт в кубковой встрече с ФК
«Ессентуки». И воспоминания о прошлогоднем
сезоне, когда в первом выездном матче были

обыграны одноклубники из Владикавказа.
Увы, победные предвкушения не были реализованы. Спартаковцы проиграли со счетом
0:1, хотя весь второй тайм ростовские армейцы
просто отмахивались, сдерживали нальчан и
удержали победный счет.
Обидно.
В. П.

Финалист сбежал от детского
«Энергетика»
В Ставропольском крае, под городом
Минеральные Воды есть поселение
с мощным название Красный Пахарь.
Думается, это не про цвет лица, а
коммунистический оттенок. Местные власти
провели турнир для детей не старше 2012
года рождения.
На турнир приехали семь команд – «Иристон» (Владикавказ), «Атлетик-КМВ» (Мин.
Воды), «Спарта» (Буденовск), ДЮСШ (Нарткала), «Свободный труд» (Новоселицкое),
«Юниор» (Георгиевск) и «Энергетик» (Прохладный).
Прямо перед началом соревнований тренер
прохладян Александр Волков принял неожиданное решение. Свою команду он разделил
на две и заявил обе. «Энергетик-2» проиграл
все три матча в своей группе. После турнира я
спросил у Волкова:
- Стоило ли так поступать?
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- Зато детишки не зря проехали больше двухсот километров. Поиграли, набрались опыта.
Поражения – неотъемлемая часть творческого
роста футболиста.
Зато первый состав «Энергетика» сыграл
выше всяких похвал. В группе последовательно обыграли «Юниор» (9:2), «Свободный труд»
(10:0) и «Ипистон» (7:2).
В полуфиналах «Свободный труд» обыграл
нарткалинскую ДЮСШ (2:1), а «Энергетик» одолел «Спарту» (2:0).
Финальный матч не состоялся. Официальная причина – из-за погодных условий
команда «Свободный труд» уехала домой
пораньше. Хотя можно предположить, что
воспоминания о разгромном поражении с
разницей в десять мячей в рамках группового турнира подвигли тренеров на поиск какой-либо причины во избежание повторного
позора.
Хоть финала и не было, свой кубок «Энергетик» получил. Наши поздравления!
Виктор Шекемов

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№32

Весы (24 сентября - 23 октября)

Займитесь делами и
воздержитесь от экстравагантных поступков. Вы рискуете влюбиться, но вашему чувству суждено
препятствие. Лучше обстоят дела у
того, кто имеет вторую половинку. Это
удачная неделя для отдыха, поездок.
Суббота прекрасный день для мероприятий, где вы намерены оказаться
в центре внимания.

Дом и семья будут
на первом месте. Даже
отпуск вы предпочтете
провести дома. Актуальна тема семейной собственности,
наследства, перемещения крупных
сумм внутри семьи. В четверг благоприятный момент для визита к врачу
с целью профилактики. Суббота прекрасный день для важного события в
личной жизни.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Пора рассортировать
дела по степени важности. Не сетуйте, что
нарушаются какие-то
более приятные планы. Сосредоточьтесь на карьере, а бытовые вопросы
не доставят вам особых хлопот. Если
обратитесь к кому-то с просьбой, вам
не откажут. С пятницы по воскресенье
делайте больше физической работы.
Суббота сулит приятную новость.

Роковое очарование
Скорпионов проявится
в полную силу. Откроются новые возможности вдали от дома. Эта неделя
благоприятна для дальних поездок,
переговоров с зарубежными партнерами, знакомств личного характера.
Вы справитесь со всей нагрузкой, но
если «шалят» нервы и здоровье подводит, срочно берите отпуск.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Подумайте о расширении дела, которым
занимаетесь. Если вам
скучно и тесно в старых
рамках, значит, пришло
время перемен. Отправьте свое резюме по разным инстанциям, нанесите визит начальству
и обсудите перспективы. К новым делам хорошо приступать в пятницу. С
кем-то у вас может вспыхнуть взаимная симпатия.

Контакты, переговоры и просто общение в
привычном кругу будут
главным фактором перемен, а последние могут быть весьма значительными. Остерегайтесь говорить лишнее. Четверг
постарайтесь зарезервировать для
домашних дел и крупных покупок. Не
пропустите субботу, если на повестке
есть новые дела. Им светит большой
успех.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Эстетические
занятия наполнят вашу
жизнь радостью и гармонией. Домашний дизайн, обновление внешности, шопинг,
личное хобби – пора уделить всему
этому столько времени, сколько вам
хочется. Крупные домашние покупки
планируйте на четверг. Если в субботу
предпримете нечто важное, вас ждет
большой успех.

Если рушится небо,
сложно
продолжать
заниматься
делами,
но именно сейчас вы
можете заключить выгодные сделки, получить помощь, пустить важные бумаги по инстанциям.
Если предстоит что-то менять – то в
четверг. В субботу подходящий момент для рывка, большого физического или эмоционального усилия.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы будете чувствовать себя так, словно у
вас отрастают крылья.
Прислушайтесь к советам партнеров, особенно необычным
и неожиданным. В четверг хорошо заниматься финансовыми вопросами,
инвестициями. Можно оформить кредит. В пятницу делайте для близких
то, о чем просят. В субботу намекните,
что теперь ваша очередь принимать
подарки.

Самонадеянность может привести к большой
ошибке. Соберите волю
в кулак и поступайте мудро. В четверг лучшие
идеи придут в уединении. Думайте над
тем, как больше заработать. Можно
вкладываться в надежные проекты,
привлекать спонсорскую помощь. Суббота прекрасный день для отдыха, но
если нужно, отдайте предпочтение деловой встрече.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Страсти, бушующие в
окружении, обойдут вас
стороной. Рациональный подход в делах и
лаконизм в переговорах повысят ваш деловой рейтинг.
Зато ваш дом будет открыт для друзей. Все новое и необычное заслуживает внимания. Полезно встретиться
с партнерами, обсудить планы. В субботу вас не подведет чутье выгоды.

Возможны проблемы
со здоровьем. Нагрузка увеличивается. В
ситуациях выбора руководствуйтесь только
расчетом. Не давайте
обещаний. Четверг подходящий день,
чтобы уйти в отпуск или заняться еще
чем-то приятным. Возможно, личные
отношения требуют паузы. Все станет
на свои места, когда вы вернетесь.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старинное оборонительное сооружение. 9.
Мелочная ссора. 10. Пиломатериал, полученный из боковой части
бревна. 11. Римский император из династии Антонинов. 12. Полудрагоценный камень, разновидность агата. 13. Ревностный приверженец
какой-либо идеи. 15. Вежливое обращение к замужней женщине во
Франции. 18. Герой русской сказки. 20. Отечественный историк, автор
труда «Крымская война». 22. Судебное дело. 23. Рассказ Антона Чехова. 24. Мужская и женская нижняя одежда древних греков. 25. Мужское
имя. 27. Птица семейства вороновых. 30. Бродяга. 32. Тип растительности с преобладанием хвойных лесов. 33. Крупная хищная птица,
питающаяся рыбой. 34. Рубящее и колющее оружие. 35. Похищение,
воровство. 37. В греческой мифологии: морская богиня, одна из нереид. 38. Древнегреческая поэма, приписываемая Гомеру. 39. Сумасшествие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Монгольский скотовод. 3. Национальность
лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета. 4. Древнеегипетский бог, покровитель города Фивы. 5. Слуга д’Артаньяна в романе
Александра Дюма «Три мушкетера». 6. Декоративное растение. 7.
Полномочие, наказ, поручение. 8. Рабовладельческое государство,
существовавшее на Керченском полуострове. 14. Город в Испании, в
Стране Басков, разрушенный в 1937 году бомбардировкой германской
авиации. 15. Французский физик, первым описавший слепое пятно на
сетчатке глаза. 16. Средство для подкрашивания век, бровей, ресниц.
17. Лесная ягода. 19. Кавказский хлеб. 21. Местность в Москве. 26.
Марка японских автомобилей. 28. Инструмент для разметки деталей.
29. Король вестготов, захвативший Рим. 30. Монашеская община монастыря. 31. Португальская старинная серебряная монета. 35. Предприятие общественного питания. 36. Порода охотничьих собак.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Палисад. 9. Кляуза. 10. Обапол. 11. Траян.
12. Оникс. 13. Адепт. 15. Мадам. 18. Емеля. 20. Тарле. 22. Процесс. 23.
«Нервы». 24. Хитон. 25. Кондрат. 27. Кукша. 30. Босяк. 32. Тайга. 33.
Орлан. 34. Сабля. 35. Кража. 37. Фетида. 38. «Илиада». 39. Безумие.

Овен (21 марта - 20 апреля)

27

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Арат. 3. Ирландец. 4. Амон. 5. Планше. 6. Функия. 7. Мандат. 8. Боспор. 14. Герника. 15. Мариотт. 16. Маскара.
17. Черника. 19. Лаваш. 21. Анино. 26. «Дайхатсу». 28. Кернер. 29.
Аларих. 30. Братия. 31. Сольдо. 35. Кафе. 36. Аиди.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
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Разговоры на грани нервного срыва
Жанр разговорной трагикомедии, возможно,
- один из самых сложных для кино. Именно в
силу своей словесной наполненности, с одной
стороны, и отсутствия экшна как такового, с
другой. В новейшем российском кино с этим
пока справляются разве что ребята из «Квартета
И», и то не всегда: «О чем говорят мужчины»
совершенен, но уже его сиквелы во всех смыслах
носят вторичный характер. В этом свете вполне
закономерным выглядит тот факт, что за
отечественный ремейк одной из самых успешных
итальянских картин последнего десятилетия
«Идеальные незнакомцы» (2015) взялись именно
они, сняв фильм «Громкая связь».
Впрочем, сегодня разговор пойдет именно о фильме
Паоло Дженовезе, породившем, помимо российского,
17 ремейков. В чем особенность этой картины, которая пришлась по душе киношникам из самых разных
стран? Вопрос, разумеется, подразумевает не какого-

реклама
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то однозначного ответа, а скорее, здесь
целый ряд небольших подответов, через
которые, мы, собственно, и попытаемся проанализировать «Идеальных незнакомцев».
В первую очередь, это жанровые особенности – классицистическое единство места, времени и действия нарушается лишь
в последнем компоненте, когда безвинная
комедия об отношениях начинает делать
виражи и превращаться в драму. Но сама
форма запертого в пространственно-временном континууме повествования (герои
в течение одного вечера находятся в одной
и то же гостиной) создает особую камерность и атмосферу. Перемещение камеры по комнате создает ощущение, что ты
присутствуешь в происходящем в качестве
восьмого участника этого ужина, и то, что
в какой-то момент начинаешь ориентироваться на местности (понимаешь, где балкон, где кухня и т.д.), это ощущение только усиливает.
Вкупе с погружением в отношения и максимальное приближение
к характерам главных действующих лиц эффект присутствия
гарантирован. Вообще феномен
популярности этого простого по
задумке и исполнению фильма
кроется, скорее всего, в поголовном увлечении психологией.
Наверняка, если заняться мониторингом речей, которые произносятся на многообразных ток- и
реалити-шоу, то одним из наиболее употребляемых выражений
будет «строить отношения». Под
ним подразумевается все, что угодно, кроме
собственно отношений. Впечатление складывается такое, что словосочетание придумали, а содержание для него – нет. Вот
это выстраивание отношения и показывают
герои: когда, казалось бы, все построено и
укреплено, наша психика требует здоровых
эмоций, честности, понимания, эмпатии –
всего того, что, оказывается, трудно найти в
кругу даже самых близких людей.
Эти превращения блестяще воплощены
группой актеров, которые настолько органично сосуществовали в предлагаемых обстоятельствах на экране, что даже не особо
верится в то, что все они актеры. Тем более,
что для российского зрителя (думаю, так же
обстоит и в других странах) эти лица и имена не примелькались. Джузеппе Баттистон,
Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо
Лео, Валерио Мастандреа, Альба Рорва-
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хер, Касия Смутняк. Что-то говорят эти имена? Наверное, только итальянцам. И благодаря вот такому
отстранению от актера возникает то, что Станиславский называл «Верю!»
По общей сюжетной канве, настроению, интонации
«Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе напоминают «Маленькие секреты» (2010) Гийома Кане и
«Резню» (2011) Романа Полански. Популярность такого рода разговорных драм и трагикомедий, мне кажется, обусловлена именно необходимостью для современного человека проговаривать свои проблемы,
говорить о себе, близких, отношениях с ними. Потому
что, несмотря на обилие советов психологов с чудодейственными методиками исцеления души и советами о том, что необходимо выговариваться, льющимися на нас с экрана монитора, а также виртуальные
имитаторы дружбы и отношений, пожалуй, еще никогда человек не был так одинок, как в эпоху социальных
сетей с их функцией «отписаться от друга»…
Марина Битокова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной
Хамдановной, квалификационный аттестат № 07-1147; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55,
ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965495-44-49, в отношении земельного участка с кадастровым номером № 07:09:0102099:26, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Козлова, уч-к №70,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-

ком кадастровых работ является Арутюнян Светлана
Вартановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 14.09.2020г. в
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по
проекту межевого плана и местоположения границ

земельного участка принимаются с 13.08.2020г. по
14.09.2020г. Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласование: ул.Козлова №66-68,
ул.Козлова №72, ул.Крестьянская №26. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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