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Без ухудшения качества Страна победившего
дилетантизма

25 августа в Департаменте
образования впервые в
дистанционном режиме состоялось
традиционное августовское
совещание педагогов городского
округа Нальчик. Среди обсужденных
вопросов - обучение в условиях
пандемии, дефицит мест в детских
садах, итоги ЕГЭ и образование
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В совещании приняли участие представители Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи КБР, мэрии
Нальчика и всех школ городского округа. Своё выступление и.о. руководителя
Департамента образования Фатимат
Оганезова начала с приветственного адреса мэра Нальчика Таймураза
Ахохова, пожеланий плодотворной работы в новом учебном году.
В докладе, посвященном основным
стратегическим ориентирам системы образования в современных условиях, Оганезова озвучила итоги ЕГЭ этого года.
В 2019-2020 учебном году ЕГЭ на
территории городского округа Нальчик
был организован в 8 пунктах. В целом
результаты 2020 года сопоставимы с результатами предыдущих лет. Колебания
средних баллов по предметам в пределах 2-3 баллов являются допустимыми
и не свидетельствуют об ухудшении или
улучшении качества образования.
Нарушения установленного порядка допущены 16 участниками ЕГЭ:
13 школьников удалены с экзаменов; результаты трех аннулированы по результатам просмотра видеозаписи экзаменов
на портале «Смотри ЕГЭ». Для сравнения: в прошлом году 15 выпускников удалены с экзаменов, работы 7 выпускников
аннулированы.
Количество стобалльных результатов
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остается стабильным. В 2019 году – 19,
а в текущем – 18. Тамилла Карашаева
набрала 100 баллов по двум предметам
– русскому языку и химии.
Однако наряду с положительными
результатами остаются и проблемные
зоны: в городском округе средний тестовый балл по географии, информатике,
физике, химии ниже 50 баллов.
В числе проблем и дефицит дошкольных мест в детских садах №7,9.
Положительная динамика в ясельных
группах. В рамках реализации национального проекта «Демография» в городском округе Нальчик в истекшем учебном
году введены в эксплуатацию 6 ясельных
блоков на 300 мест. Осуществляются
пристройки ясельных групп на 340 мест
к 7 действующим детским садам, а также
строительство детских садов в микрорайонах «Нарт» (Вольный Аул), «Стрелка» и
«Горный» (на 340 мест).
Радуют и олимпиадники. В рейтинге
муниципальных районов КБР по результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады городской округ Нальчик, как и в предыдущие годы, вышел на
первое место.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В минувший вторник в Госдуме предложили перенести начало учебного
года на 1 октября из-за опасений новой
вспышки заболеваемости COVID-19.
Однако Минпросвещения РФ предложение отклонило: «Начало учебного
года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство... Многие
очень ждут возвращения учащихся за
школьные парты, и разговоры о какихлибо переносах при полной готовности
системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение».

Водитель такси вёз меня неистово. Казалось, что у него план не только по пассажирам, но и по пересчитыванию всех колдовыбоин улицы. На одном из светофоров
его энергия куда-то исчезла, и мне даже показалось, что он уснул. На зелёном он
встрепенулся, и его экзотик-кар продолжил считать ямы. На мой справедливый вопрос, давно ли таксист сел за баранку своего пылесоса, он иронично ответил, что
права у него с детства, но в такси он работает всего месяц. Дальше пошли таксистские байки о собственном бизнесе, развалившемся из-за сил империализма,
апартаментов на Лазурном берегу, жены, которая ушла к конкуренту. Как оказалось, в такси уже не юный мужчина пошёл, чтобы «восстановить навыки вождения
и получше узнать город». На мой недоуменный, но красноречивый взгляд, местечковый шумахер ответил: «не боись, братуха, довезу в лучшем виде». Не знаю, что
означал для таксиста «лучший вид», но в мои планы не входило перемещение из
пункта А в морг, поэтому я вышел из бомбимобиля досрочно. На оставшемся до
работы отрезке пути я вспомнил таксистов из «раньших времён», которые водили
свои «Волги» достойно, как капитаны дальнего плавания; без навигаторов и других
приспособлений знали город лучше своей квартиры; цитировали Лермонтова и
считали, что клиент всегда прав, даже если он лев до неприличия.
Совсем недавно ко мне приходили установщики спутниковой тарелки, да,
именно приходили, а не приехали с кучей оборудования. Первый их вопрос при
осмотре стены, на которую по их соображениям должна крепиться антенна: «У
вас есть стремянка?» Родные, если бы у меня была подходящая стремянка, я бы
устанавливал тарелки вместе с вами. Какого рожна объявлять себя мастером,
если ты приходишь к клиенту, как сантехник из немецких порнофильмов, в белой рубашке, без стремянки, но с неувядающей потенцией к легким деньгам? А
пробовали вы найти нормального токаря? Они вымерли, как класс, отдав рынок
хунвейбинам, точащим болты и гайки из отходов китайского машиностроения.
Ну да, заводов и фабрик больше нет, работать негде. А представьте себе, что
завтра они откроются. Не думаю, что у проходных будет ажиотаж из ломящихся
на работу. И что такое коуч или бизнес-тренер? И какой ты бизнес-тренер, если
до места «тренировок» своей паствы добираешься на троллейбусе. Диетологи,
которые весят за центнер, официанты, считающие, что ты пришёл к ним домой,
а поэтому ведущие себя, как аристократы в пятом поколении, бизнес-леди, торгующие лифчиками в «бутике» на вечнозеленом рынке...
Недавно я совершил стратегическую ошибку, объявив в одной из социальных
сетей о том, что ищу заместителя. Кто мне только ни звонил. На мой вопрос
о каком-либо отношении к журналистике, претенденты отвечали, что хорошо
писали сочинение в школе и умеют делать красивые фотографии на телефон.
Мне даже сватали моего друга, прекрасного автодиагноста из Хасаньи, который
пишет «хорошие посты на Фейсбуке». А девушка, которая бойко доказывала,
что пишет так, что в скором времени получит Пулитцеровскую премию, с порога
заявила, что меньше чем за пятьдесят тысяч работать не согласна. При этом
предъявить свои дорогооплачиваемые работы не смогла, а получив пробное
задание, растворилась в дебрях интернета.
Всеобщая грамотность погубила нацию. Все, у кого есть пальцы, способные
тыкать по клавишам или в монитор, сегодня пишут. Мое твёрдое убеждение, что
выходящим в эфир, ведущим свои блоги и каналы, должны выдавать справки от
психиатра и с обязательной сдачей мочи на содержание психотропных веществ,
поскольку иногда этот контент напоминает горячечный бред. Ведь раньше как
было: комбайнер убирал хлеб, землекоп копал, и все каменщики ещё не были
масонами. Развалив старый миропорядок, новый мы так и не создали. Гагарина
в космос мы точно больше не запустим. А если завтра война, то диванные войска отразят любого агрессора, забросав его грустными и смеющимися смайлами и осуждающими комментариями. И фраза: «каждый должен заниматься
своим делом» сегодня актуальна, как никогда.
Арсен Булатов, главный редактор
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Что такое набор социальных
услуг и как его оформить
На сегодняшний день в Кабардино-Балкарской Республике 77974 граждан получают НСУ. Набор социальных услуг (НСУ)
предоставляется получателям в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). НСУ
включает в себя медицинскую, санаторнокурортную и транспортную составляющие. При этом гражданин может выбрать:
получать социальные услуги в натуральной
форме или их денежный эквивалент.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Поскольку набор социальных услуг – это
часть ежемесячной денежной выплаты, для
его получения дополнительно идти в Пенсионный фонд или писать отдельное заявление
не нужно. За установлением ЕДВ федеральный льготник обращается в территориальный
орган Пенсионного фонда России по месту регистрации (в том числе временной) или проживания с письменным заявлением. При установлении ЕДВ у гражданина автоматически
возникает право на получение набора социальных услуг в натуральной форме. Исключения – граждане, которые относятся к категориям, подвергшимся воздействию радиации.
Если они хотят получать НСУ в натуральной
форме, им необходимо написать заявление о
предоставлении НСУ, которое будет действовать с 1 января следующего года.
Территориальный орган Пенсионного фонда России выдает гражданину справку установленного образца о праве на получение
набора социальных услуг. В справке указываются: категория льготника, срок назначения
ежемесячной денежной выплаты, а также социальные услуги, на которые гражданин имеет право в текущем году.
Справка действует на всей территории
России. При обращении в лечебно-профилактические учреждения, а также в железнодорожные кассы пригородного сообщения
гражданин предъявляет следующие документы: документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий право на ЕДВ;
справку, выданную в территориальном органе Пенсионного фонда России и подтверждающую право на получение НСУ.
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ НАБОР
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ?
Лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские
изделия по рецептам, специализированные
продукты лечебного питания для детей-ин-

валидов. Путевки на санаторно-курортное
лечение для профилактики основных заболеваний. Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно.
НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМА
ИЛИ ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ?
Гражданин принимает решение, в каком
виде ему удобно получать социальные услуги: в натуральной форме или в денежном
эквиваленте, и подает в территориальный
орган Пенсионного фонда России соответствующее заявление. При этом заявление о
сделанном выборе достаточно подать один
раз, после чего нет необходимости ежегодно
подтверждать свое решение. Поданное заявление будет действовать, пока гражданин
не изменит свой выбор. Только в этом случае
ему нужно будет до 1 октября текущего года
обратиться с соответствующим заявлением в
территориальный орган Пенсионного фонда
России. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года. Обратиться с заявлением можно непосредственно в
территориальный орган Пенсионного фонда
России по месту регистрации или фактического проживания либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым
Пенсионный фонд Российской Федерации
заключил соответствующее соглашение,
либо другим способом.
Важно понимать, что набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной
выплаты. Поэтому ЕДВ начисляется с учетом
решения об отказе от получения набора социальных услуг полностью, одной из социальных услуг либо двух любых социальных
услуг из этого набора. Другими словами, при
получении НСУ в натуральной форме его
стоимость вычитается из суммы ЕДВ. Если
гражданин отказывается от получения набора социальных услуг (одной любой социальной услуги или двух любых социальных
услуг) в пользу денежного эквивалента, их
стоимость не вычитается из суммы ЕДВ.
При подаче заявления об отказе от получения НСУ, предоставлении НСУ, возобновлении предоставления НСУ или отзыве ранее
поданного заявления при себе необходимо
иметь только паспорт РФ.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г.Нальчике

Соблюдение законов – основа
благополучия граждан
Федеральным законом от 29 ноября 2012
года № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» внесены изменения в УК РФ. Статья 159.2 УК РФ устанавливает следующее:
мошенничество при получении выплат, то
есть хищение денежных средств или иного
имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений, а равно путем умолчания о фактах,
влекущих прекращение указанных выплат, является уголовно наказуемым деянием.
Обращаем внимание граждан, которые
предоставляют в Пенсионный фонд документы на установление пенсий и других
социальных выплат, включающих средства
материнского семейного капитала (МСК),
на выплаты компенсационного характера
по уходу и другие любые выплаты, что ответственность за достоверность по закону
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закреплена за гражданами, подающими документы и согласно изменений в Уголовном
Кодексе по фактам предоставления гражданами недостоверных документов будут
приниматься меры уголовного характера.
Помимо обязанностей по предоставлению
достоверных документов, гражданин обязан
сообщать в Пенсионный фонд обстоятельства, влекущие отмену указанных выплат.
Например, федеральная социальная доплата полагается только неработающим пенсионерам или компенсационные выплаты по
уходу - только не работающему ухаживающему лицу. При трудоустройстве указанные
лица должны, согласно их же письменных
обязательств, сообщить об этом в Пенсионный фонд для прекращения этих выплат.
Уважаемые граждане! Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской
Республике обращается к вам с просьбой относиться с большим вниманием к предоставляемым документам, на основе которых осуществляются пенсионные и другие выплаты.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г.Нальчике
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Саспенс по-турецки
Роман Орхана Памука «Снег»
впервые вышел в 2002 году, а
на русском языке четыре года
спустя – в 2006-м. По сути,
это авторское исследование
социальной обстановки
Турции конца прошлого
века, которое удивительно
актуально для сегодняшнего
Кавказа.
Книга эта сложная, вязкая, а
временами кажется, что и вялая.
Сложно определяемая в жанровом плане, она, в конце концов,
не оказывается ни одним из тех
шаблонов, что порой пытается
на себя примерить. Но несмотря
ни на что, от «Снега» трудно «отвязаться», хотя читать эту книгу
лично у меня получалось только с
перерывами в несколько дней. В
течение этих перерывов могут забыться какие-то сюжетные линии
и герои, но магистральная линия
этой книги ведёт тебя по своим
лабиринтам.
Детектив и любовная драма перемешиваются между собой и вовлекают в свою воронку и жанры
социально-психологического и, в
какой-то мере, филологического
романов. Перетекание литературных форм сочетается с типичным
восточным восприятием литературы: недосказанностью, наложением тем и выведением на первый
план того, что изначально важным
не казалось. Поначалу даже создается ощущение, в «Снеге» есть
что-то сходное с «Настоящим
детективом»: интрига, мрачная и
таинственная атмосфера – этакий саспенс. Но уже к середине
книги от этой внешней сюжетной
зацепки не остается и следа, и
самые главные вопросы касаются
теперь не расследования серии
самоубийств девушек в провинциальном Карсе, а внутреннего
состояния главного героя, его поисков любви, сомнений в себе и
новых стихов.
Поэтому главное в «Снеге» –
это образ поэта и поэзии, вечный
поиск разгадки о том, что такое
творчество, вдохновение, поэзия
и кто же такой поэт! Образ Ка и
образ его книги неразрывно свя-

заны. Настоящий палимпсест –
проза, написанная поверх поэзии,
поверх смытого, забытого, исчезнувшего текста. Символично, что
на протяжении довольно долгого
времени Ка пытается восстановить одно стихотворение, которое
он не написал, а в итоге остается лишь именно оно. В этой игре
с несуществующим текстом отражена не только дань уважения
постмодернизму, но и глубинное
искреннее мироощущение автора. Его восточное мировидение
накладывается на актуальные литературные тренды и создаёт поистине магическое произведение.
Магическое не в смысле близости
к мистике, а в смысле магии воздействия на читателя.
Здесь добавляется сложная оптика видения литературного полотна – то от третьего лица, то от
имени автора, то его собственными глазами. (В скобках нужно сказать о том, что Ка – это, в определенной степени, альтер-эго
самого Памука. И даже то, что в
конце появляется непосредственно Орхан, не сбивает читателя с
толку). Эта сложная композиция
вкупе с множеством действующих
героев и пересекеющихся линий
их жизни, придумано и выстроено
для того, чтобы отразить глубину
неизбывного одиночества поэта.
Его вневременности по сравнению с политическими течениями,
партиями и переворотами, чтобы
ещё раз высветить его жизнь на
фоне жизней сотен других людей,
в каждом из которых он видит божественный замысел, но для которых сам остаётся всего лишь
человеком – слабым, неудобным,
капризным... Исследуя социально-политическую обстановку
Турции, точнее, ее приграничной
окраины – многонационального
Карса, отрезанного в дни повествования от всего мира снегопадом, Памук погружается сам и
погружает Ка в сложное эмоциональное состояние и ощущение
бесприютности, из которых в конце концов и рождаются стихи.
Всё сюжетные линии, поначалу
сложно сводятся к чему-то единому в читательском восприятии, и
порой кажутся неразберихой и в писательском замысле. Но, перевернув
последнюю
страницу,
ты остаешься каким-то
ошарашенным и опустошенным – наедине со своим одиночеством, в котором
всегда в какой-то
степени отражается
одиночество
поэта, приходящего
в этот мир совсем ненадолго
и остающегося в
нем навсегда…
Марина Битокова
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Школьные
годы
прекрасны.
Главное
- хорошо
подготовиться
До начала нового учебного года
осталось меньше недели. Это
волнительное время для всех,
кто, так или иначе, оказывается
вовлеченным в учебный процесс.
Но больше всех страшатся
нового учебного года и радуются
школьным каникулам не учащиеся,
как об этом принято думать, а их
родители.
В магазине кассир, посмотрев на моего сына, поинтересовалась, идем ли
мы в школу в этом году? В ответ на мой
положительный кивок она сказала: “Ну
все, держись. Теперь твоя спокойная
жизнь закончится”.
Но так ли страшен чёрт как его малюют? Это я наверняка пойму уже очень
скоро, но уже только лишь сборы потребовали от меня немало сил, времени,
нервов и денег. И если учет первых трёх
пунктов не представляется возможным,
то о последнем - потраченной
сумме денег, я имею очень
даже чёткое представление.
Из тематического
опроса, приведенного
рядом, ясно, что сборы
к новому учебному году,
будь то школа, вуз или даже
детский сад, - весьма затратное мероприятие, которое по
расходам сопоставимо с пышным
семейным торжеством. Магазины
канцтоваров и детской одежды
объявляют о привлекательных
скидках, но необходимый минимум от этого почему-то доступнее не становится.
“Воду мутят” и неугасающие в соцсетях слухи о том, что
в новом учебном году
учащиеся вновь, может быть, перейдут на
дистанционное обучение. Сплетни эти
официальные СМИ опровергают, но
животрепещущий вопрос “покупать или
не покупать” остаётся актуальным и по
сей день.
Многие из тех, кто принял участие
в нашем опросе, стараются придерживаться золотой середины, а кто-то
предпочитает быть готовым ко всему.
Подробнее о том, как горожане справляются со сборами дошколят, школьников и студентов к новому учебному
году, мы поинтересовались у мам.
Папы в опросе задействованы не
были, так как о происходящем имеют,
как правило, очень смутное представление.
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БЛИЦ-ОПРОС

Готовы к новому учебному году?
Марина Алхасова, домохозяйка:
- И да, и нет. Мои дети учатся в университете. С одной стороны, нам не
нужно покупать школьную и спортивную форму, кипу учебников и канцелярии, но, с другой стороны, расходы
от этого не убавились. Траты на дорогу, питание и одежду компенсируют разницу. Особенно дорого обходится последнее. Молодым людям
хочется быть стильными, модными,
не отставать от сверстников, а это
удовольствие влетает в копеечку. Я
приобрела им демисезонную обувь,
кое-что из одежды, что-то осталось с
прошлого года, что-то (зимнее) еще
нужно будет докупить. Всего пока потратила 35 тыс. руб.
Фируза Салимова, предприниматель:
- У меня три дочери. Две пойдут в
школу, младшая - в детский сад. Готовы не все. Средняя в этом году пойдет в первый класс. Для нее приобрела одежду, канцтовары и портфель.
Младшей в садик добрала одежду.
Старшей, которая пойдет в третий
класс, нужно тоже купить канцтовары, рабочие тетради, одежду, обувь,
бельё. В этом году все подорожало
процентов на 10, наверное. Два года
назад, когда старшая дочь шла в пер-
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вый класс, канцелярия нам обошлась
в 1000 руб., в этом году тот же набор
стоил 1800 руб. Элементарный пример: ручка, которая стоила 10 руб.,
теперь стоит 22 руб.; набор карандашей за 120 руб. теперь стоит 180
руб. и так далее. В общем, пока я потратила 20 тысяч руб. Еще предстоит
покупать зимнюю одежду. Всем. Еще
из-за этой пандемии ситуация с очным обучением непонятная, поэтому
многие стараются покупать все по
минимуму.
Екатерина Ивкина, домохозяйка:
- Я долго ничего не покупала,
все ждала, когда школа нас соберет и скажет что-то вразумительное. В итоге начала приобретать
необходимое только в августе, а к
этому времени уже сложно найти
все вещи нужного размера. У меня
в этом году в первый класс пойдет
старший сын, младшему пока нет
и года. Ну и так как мы первоклашки, заначек с прошлого года у нас
нет, все покупали новое. Одежду на
осень, две пары обуви, канцелярию,
ранец и еще много всего по мелочи.
Потратила я уже 16 тысяч руб., и
это без мебели. На нее потребуется
еще около 15 тысяч. Вот как-то так.
Фатима Унажокова, бухгалтер:
- Думаю, что готовы, но, по моему
опыту, знаю, что
еще много
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чего придется докупать в течение
года. У меня трое детей: старшая
дочь в этом году пойдет в 6 класс,
средняя дочь - в 3 класс, а младший сын ходит в детский сад второй год. Купила дочкам школьную
и спортивную форму, учебники, рабочие тетради, канцелярию, бельё,
портфель для младшей. Обувь пока
взяла только демисезонную. Верхняя одежда осталась с прошлого
года. Еще в этом году обустроила
в детской дополнительное рабочее
место. Сыну тоже купила одежду,
обувь для прогулок, сменку и демисезонную куртку. Всего потратила
около 40 тысяч руб.
Залина Гетигежева, соцработник:
- Мы готовы частично. Не люблю
в панике закупать все летом, потом можно докупить все необходимое со скидками. Как правило,
беру только то, что необходимо на
первое время. В этом году еще эта
ситуация с коронавирусом, и слухи
о том, что уже с середины сентября опять будет обучение на дому
- дистанционка. У меня двое детей:
сын ходит в школу, во второй класс,
дочка - в садик. Сыну к школе взяла кое-какую одежду, что-то из прошлогоднего ему до сих пор впору.
Еще взяла спортивный костюм, три
пары обуви: для улицы, сменную и
спортивную. Взяла рабочие тетради, пару учебников, канцелярские
принадлежности, тетради. Дочке в
садик тоже купила одежду, две пары
обуви и демисезонное пальто.
Еще, конечно, много всего по мелочи, чего я не помню. В общем, думаю, ушло около 35 тысяч руб.
Залина Шаваева, домохозяйка:
- Готова с небольшими пробелами. У меня две дочки. Обе посещают детский сад. Купила им коечто из вещей, еще канцтовары и
бытовую химию для садика. Всего
потратила 10 тысяч руб. Это еще
повезло, что у нас верхняя одежда с
прошлого года осталась и что-то из
обуви.
Карина Карова, педагог:
- Я приобрела только то, что необходимо на первое время. Старшему сыну, который пойдет в первый
класс, купила одежду на осень, рюкзак, обувь (пока две пары), бельё,
канцтовары, кое-что из учебников и
рабочие тетради. Младшему сыну,
который пойдет в детский сад, купила также одежду, белье, две пары
обуви и демисезонную куртку. Все
покупала в интернет-магазинах, поэтому получилось намного дешевле, чем, если бы я брала это все
здесь. Рубашки я заказала за 1200
руб., тогда как здесь того же качества сорочки стоят 1500-1600 руб.
Демисезонную обувь, которая в городе стоит 3500-4000 руб., заказала
за 2000 руб. В общем, думаю, потратила тысяч 30.
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Тимур Керефов побил десятого
Профессиональный боксер из Нальчика
Тимур Керефов провел очередной
бой на арене культового зала «KronkGym» в американском Детройте.
Поединок состоялся в рамках вечера
профессионального бокса «DetroitBrawl».
К этому моменту у Керефова в послужном
списке было девять побед в девяти боях. Это
позволило организаторам презентовать Керефова как «непобедимого бойца». И они оказались абсолютно правы.
Соперниом нашего боксера стал американец
Келвин Меткалф с десятью победами в 16 боях
(еще 1 ничья и 5 поражений).
В поединках иностранцев на территории
США против местных граждан наблюдается не-

приятная традиция. Все спорные моменты судьи трактуют в пользу хозяев. Победить можно
лишь за явным преимуществом. Керефов знал
об этом. Доминируя все 8 раундов, Тимур одержал безоговорочную победу единогласным решением судей, улучшив свой личный рекорд до
10 «сухих» побед.
Ответственность и гордость за результат Тимура разделяют его тренеры Залим Керефов и
Арсен Керефов.
Столь впечатляющий результат не мог
остаться незамеченным. Наш земляк поднялся
в общем рейтинге за звание чемпиона мира по
профессиональному боксу в среднем весе. И
если сумеет сохранить победную поступь, чемпионский бой не за горами.
Виктор Шекемов
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Из ветеранов Кармов –
«самый-самый»
Шахматные ветераны республики
определяли лучшего сразу в трех
различных категориях – «классике», рапиду
и блицу.
Сразу нужно оговориться, что стать шахматным ветераном достаточно проблематично. В
футболе в ветеранских турнирах разрешают
играть в 35 лет. И теряется весь смысл «возрастного» ценза.
В шахматах ценз куда жестче. Для игры в ветеранских турнирах нужно, чтобы в этот календарный год вам исполнилось 60 лет. Поэтому
и появилась шутка, что мастер спорта Чамал
Гедгафов с 1-го января стал «свежим» ветераном.
Он и выиграл турнир
Шахматист
по блицу. Вторым фи- №
нишировал нальчанин п/п
Мажмудин Кармов, третьим стал Мухарби Гергов из Чегема.
В быстрых шахматах
чемпионом стал Олег
Дедюхин (Прохладный).
На втором и третьем местах Валерий Варквасов
из Лескенского района

и Мухарби Гергов. В классике сильнее всех
оказался Мажмудин Кармов. Призерами стали
Хабиль Котов из Зольского района и Валерий
Варквасов из Лескенского района.
Организаторы решили ограничиться лишь
определением призеров по категориям. Но редакции газеты «Нальчик никто не может помешать определить из ветеранов «самого-самого».
Принцип прост. В каждой категории призеры
получают за первое место – 3 очка, за второе и
третье – 2 и 1, соответственно.
Мы свели все результаты в таблицу.
Отметим, что ни один из участников не смог
попасть на пьедестал во всех трех категориях.
Трое «засветились» в двух. А лучшим с 5 бонусными очками стал супер-ветеран республиканских шахмат Мажмудин Кармов.
Наши поздравления!
Бонус за Бонус за Бонус за Всего
1-е место 2-е место 3-е место

1.

Мажмудин Кармов

3

0

2

5

2-4.

Олег Дедюхин

0

3

0

3

2-4.

Чамал Гедгафов

0

0

3

3

2-4.

Валерий Варквасов

1

2

0

3

5-6.

Хабиль Котов

2

0

0

2

5-6.

МухарбиГергов

0

1

1

2

Виктор Дербитов

Решили остановиться
на прошлогодней схеме
Что нужно сделать, чтобы шахматный
турнир был максимально сильным?
Этим вопросом постоянно занимаются
организаторы. Ведь не всегда массовость
– это хорошо. Тем более, для таких
престижных турниров, как чемпионат
Кабардино-Балкарии по классическим
шахматам.
Регламент таков: шесть шахматистов республики сразу допущены в основной турнир. Это
спортсмены, занявшие шесть первых мест в
чемпионате КБР-2019 – Давид Темирканов, Батыр Каиров, Александр Козак, Чамал Гедгафов,
Мажмудин Кармов и Олег Дедюхин.
Оставшиеся четыре участника будут определены в отборочном турнире, который состоится
в период с 25 по 29 августа. Контроль времени – 60 минут каждому участнику до конца партии плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с
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первого. Определено, что играть будут по швейцарской системе в 9 туров.
Были другие варианты. Например, более
жесткий – допустить только прошлогодних призеров, а семь мест разыграть в отборе. И более щадящий – допустить семь лучших игроков
по итогам прошлогоднего чемпионата. То есть,
компанию уже имеющим допуск составила бы
Фатима Шахмурзова. Но в итоге остановились
на прошлогодней системе отбора.
На турнир заявились 19 участников. Сыграно
2 тура, и они оказались очень бескомпромиссными. В 18 сыгранных партиях зафиксирована
только одна ничья. После первого игрового дня
лидируют со стопроцентным результатом (2 из
2) сразу четверо – Фатима Шахмурзова, Артур
Танов, Хорен Манучарян и Ваха Жулягов. Но
«швейцарка» тем и хороша, что заминка на
старте редко бывает определяющей.
Виктор Шекемов
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Право потерпевшего
знать о месте отбывания
наказания осужденным
В соответствии с ч. 21.1 ст. 42
Уголовно-процессуального кодекса РФ потерпевший имеет
право получать информацию
о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе
при перемещении из одного
исправительного учреждения
в другое, выездах осужденного
за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде
лишения свободы, времени
освобождения
осужденного
из мест лишения свободы, а
также быть извещенным о рассмотрении судом связанных
с исполнением приговора во-

просов об освобождении осужденного от наказания, отсрочке
исполнения приговора или замене осужденному неотбытой
части наказания более мягким
видом наказания.
Для этого потерпевший до
окончания рассмотрения судом уголовного дела, а именно до окончания прений сторон должен обратиться к суду
с ходатайством и изъявить желание реализовать свое право
на получение такой информации.
З. Тлостанов,
прокурор города, старший
советник юстиции

Уголовная ответственность
номинального руководителя
юридического лица
В сети «Интернет» часто появляются объявления о «легком» заработке.
Под видом формального
участия в деятельности коммерческой фирмы в качестве руководителя злоумышленники убеждают ничего
не подозревающих граждан
предоставить за денежное
вознаграждение свои личные
документы, либо их копии
(паспорт, СНИЛС, сведения
об ИНН), которые используются для образования юридического лица, где владелец
документов заведомо не намеревается осуществлять какой-либо деятельности.
В дальнейшем указанное
юридическое лицо используется, как правило, в преступных целях и иных теневых
операциях (незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных
средств и т.д.).
В связи с этим, прокуратура
разъясняет, что предоставление документа, удостоверяющего личность, если
эти действия совершены для
внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о подставном

лице, является уголовно-наказуемым деянием, предусмотренным ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
наказание за которое в виде
исправительных работ до двух
лет.
Следует обратить внимание,
что преступление является
оконченным, когда документы
оказались представленными
тому лицу, которое непосредственно собирается использовать их в целях образования
юридического лица.
Последующее использование таких документов находится за пределами объективной
стороны обсуждаемого деяния.
Если после передачи документа лицо, собиравшееся
использовать их в соответствующих целях, не смогло
их получить (например, если
указанные документы передавались не непосредственно, а
через банковскую ячейку или,
допустим, посредника), содеянное образует покушение
на совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
173.2 УК РФ.
З. Тлостанов,
прокурор города, старший
советник юстиции

Ответственность
за мелкое взяточничество
Взятка – незаконное получение должностным лицом
лично или через посредников
денежных средств или иных
материальных и нематериальных благ за незаконное действие или бездействие.
Если размер взятки не превышает 10 тыс. руб., действия
дающего и получающего ее
лица квалифицируются как
мелкое взяточничество, максимальное наказание за которое – 1 год лишения свободы.
В случае, если виновный ранее судим за те же действия

или посредничество во взяточничестве,
максимальное
наказание составит 3 года лишения свободы.
Виновное лицо освобождается от уголовной ответственности
при добровольном сообщении в
правоохранительные органы о
факте преступления после его
совершения, активном способствовании его раскрытию и расследованию, либо когда имело
место вымогательство взятки.
З. Тлостанов,
прокурор города, старший
советник юстиции

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№34
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 августа

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Игорь Маменко. Король анекдота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Дина Рубина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Внебрачные дети» (12+)
18.15 Т/с «МОСКВОСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
22.35 «Война и миф» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Недетская роль» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
04.25 Д/ф «Игорь Маменко. Король анекдота» (12+)
05.20 «Мой герой. Дина Рубина» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (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 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях»
(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)
04.30 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Надежда Троян. Охота на «Кабана»
(16+)
09.15, 10.20, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
14.00 Военные новости
14.15 Д/с «Война после Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №31» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым». Д/с. «Русская Атлантида» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)
03.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

РЕН

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (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+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

1 КАНАЛ

НТВ

НТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Боярский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Безумная роль» (12+)
18.15 Т/с «МОСКВОСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Инстажулики» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)
04.25 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для
страны» (12+)
05.20 «Мой герой. Михаил Боярский» (12+)

27 августа 2020 года

20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка21.55 «Водить по-русски» (16+)
рия!» (12+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
08.17 «Мы памятью сильны». Из истории
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
Второй мировой войны. Передача
02.10 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК»
первая (12+)
(18+)
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
МАТЧ-ТВ
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Но- 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
вости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 Все 11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 12.10, 13.20, 19.25, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
Интервью. Эксперты
ПРОГРАММА 1 КБР
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 17.00 «Перспектива». О минеральных источниках курорта Нальчик (12+)
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
11.00 После футбола с Георгием Черданце- 17.15 «Нестор адыгской истории. Шора
Ногмов». телефильма (12+)
вым (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Эрисланди 18.05 «Мы памятью сильны». Из истории
Второй мировой войны. Передача
Лара против Грега Вендетти. Бой
вторая (12+)
за титул чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем весе. Аль- 18.45 «Новости дня» (16+)
фредо Ангуло против Калеба Труа. 23.40 Д/ф «Человек будущего» (12+)
00.30 «Вспомнить все». Программа Л. МлеТрансляция из США (16+)
чина (12+)
14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
03.45 «Домашние животные с Григорием
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
Маневым» (12+)
15.20 «Спортивный детектив». Докумен04.15 «Большая страна» (12+)
тальное расследование (16+)
17.05 «Биатлон без зрителей» (12+)
5 КАНАЛ
17.20 «Правила игры» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
20.00 500 лучших голов (0+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА21.00 Футбол. Тинькофф Российская ПреРЕЙ-2» (16+)
мьер-лига. Обзор тура (0+)
09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
22.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.10 Тотальный футбол
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Смешанные единоборства. АСА. 23.10 Т/с «СВОИ-3. ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
Петр Штрус против Рафаля Хараты- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
ка. Трансляция из Польши (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.40 «Биатлон без зрителей» (12+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.55 Д/ф «24 часа войны. Феррари против
РОССИЯ К
Форда» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Австралии. Фи- 006.30 «Пешком...». Москва обновленная
нал [0+] Матч!
07.05 Д/ф «Делать добро из зла... Аркадий
Стругацкий»
ОТР
07.50 Д/ф «2 градуса до конца света»
08.40, 15.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
02.05 Д/ф «Послушаем вместе. Глинка»
ПОВЕЗЛО» (16+)
02.35 «Потомки. Юрий Нагибин. Посмерт10.00, 19.30 Новости культуры
ные дневники» (12+)
03.05 «Домашние животные с Григорием 10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
11.30 Линия жизни. Жанна Бичевская
Маневым» (12+)
03.35 «Звук». Николай Девлет-Кильдеев и 12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (16+)
14.10 «Первые в мире». Документальный
проект «Стратосфера» (12+)
сериал. «Аэропоезд Вальднера»
04.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ14.25 Д/ф «Гений компромисса»
СТРОМ» (16+)
15.05 Д/ф «Оптическая иллюзия, или ВзяПРОГРАММА 1 КБР
тие параллельного мира»
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Время и личность». Заслуженный 17.05 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Фонарщик»
работник МВД РФ Анатолий Канун17.20 Мастера скрипичного искусства. Ицников (12+)
хак Перлман
07.05 Концерт симфонического оркестра
Кабардино -Балкарской госфилар- 18.05 Д/ф «Кельты. Кровь и железо»
19.00 «Память». Документальный сериал.
монии им. Б. Темирканова (12+)

ВТОРНИК, 1 сентября

грамма 112» (16+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
Шишкиным» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Се- 14.00 «Невероятно интересные истории»
годня»
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
СМЕРЧ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте14.00 «Место встречи»
зы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
00.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях»
МАТЧ-ТВ
(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Но03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
вости
(16+)
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 Все на
04.35 Их нравы (0+)
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
ЗВЕЗДА
09.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсе06.00 «Сегодня утром» (12+)
нал» - «Ливерпуль» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
мьер-лига. Обзор тура (0+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. PROFC &
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «МАFight Nights Global. Александр ШаРЬИНА РОЩА» (12+)
блий против Мелка Косты. Борис Ми10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
рошниченко против Рената Лятифова.
14.00 Военные новости
Трансляция из Ростова-на-Дону (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
14.15 Мотоспорт
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар- 15.20 «Спортивный детектив». Докуменшалом». Иван Пстыго (12+)
тальное расследование (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Дело о проро- 17.05 Тотальный футбол (12+)
чествах. Подозреваемый Распутин» 17.50 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
(16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
20.00 500 лучших голов (0+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной 21.00 «Правила игры» (12+)
(12+)
21.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Полуфинал 22.55 Д/ф «Будь водой»
первого дивизиона
01.40 Смешанные единоборства. One FC.
01.15 Танковый биатлон-2020. Полуфинал
Деметриус Джонсон против Дэнни
второго дивизиона
Кингада. Екатерина Вандарьева про03.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИтив Джанет Тодд. Трансляция из ЯпоКА» (16+)
нии (16+)
04.55 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 03.00 «Высшая лига» (12+)
Андрей Туполев» (12+)
03.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. Женщины.
Финал. Трансляция из Испании [0+]
РЕН
Матч!
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
ОТР
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
05.15 «Культурный обмен». Юрий Васильев
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(12+)
(16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
10.00 «Засекреченные списки». Докумен- 06.15 «Город юности моей». Краевед Виктальный спецпроект (16+)
тор Котляров (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 06.45 «Они защищали Родину». О ветеране
новым» (16+)
войны Георгии Аталикове (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 07.10 «Нестор адыгской истории. Шора

Ногмов». Телефильм (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 «Мы памятью сильны». Из истории
Второй мировой войны. Передача
вторая (12+)
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.10, 13.20, 19.25, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тимур Энеев - особая точка отсчета»
(12+)
17.15 «Точка отсчета». Доктор исторических наук, профессор Касбулат Дзамихов (12+)
17.35 «Моя Кабардино-Балкария!» (12+)
18.05 Т/ф «Черкасские в судьбе России»
18.45 «Новости дня» (16+)
23.40 Д/ф «Человек будущего» (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
03.45 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
13.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. ВЫГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва университетская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. Кровь и
железо»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 15.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Ералаш»
12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (16+)
13.20 Ищу учителя. «Павел Шмаков. Директор «Солнца»
14.00 Д/ф «По следам космических призраков»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Книги
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Режиссер Е.Безбородов. «Островитянин»
19.45 Ищу учителя. «Павел Шмаков. Директор «Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (16+)
23.15 «Запечатленное время». Документальный сериал. «Чудо архитектуры на Воробьевых горах»
23.40 Д/ф «Кельты. Кровь и железо»
00.35 «Ералаш»
01.35 Мастера скрипичного искусства. Ицхак Перлман
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного мира»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.30 «Кадар» («Судьба»). Ветеран труда
Фатимат Бозиева (балк.яз) (12+)
06.50 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). Народный писатель
КБР Мухадин Кандур (каб.яз) (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Жизнь посвятившие…». Педагог
Валентина Губжокова (12+)
08.50 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…) (балк.яз) (6+)
09.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз)
(12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Позиция». Влияние стресса на
психику подростка (12+)
18.05 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посеешь»), с. Псынабо (каб.яз) (12+)
18.30 «Жарыкъ умутла» («Светлые мечты»). Сборный концерт молодых
исполнителей балкарской эстрады (балк.яз) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Слово о музыке». Ахмат Малкандуев (балк.яз)
20.35 «Город юности моей». Из истории
города Нальчика. Краевед Виктор
Котляров (12+)
21.00 «ПщIэну ухуеймэ» («Если хочешь
знать»). Информационно-познавательный тележурнал (каб.яз)
(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
17.10, 01.50 Мастера скрипичного искусства. Иегуди Менухин
19.00 Д/с «Память». Режиссер Е. Безбородов. «Швеция 164»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 85-летию Валентина Гафта. «Балалайкин и Ко». Спектакль театра «Современник». Постановка Георгия
Товстоногова. Запись 1975 года
22.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Московская кругосветка»
02.40 Красивая планета. «Германия. Рудники
Раммельсберга и город Гослар»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Слово о музыке». Ахмат Малкандуев (балк.яз)
07.00 «ПщIэну ухуеймэ» («Если хочешь
знать»). Информационно-познавательный тележурнал (каб.яз) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Город юности моей». Из истории
города Нальчика. Краевед Виктор
Котляров (12+)
08.45 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посеешь»), с. Псынабо (каб.яз) (12+)
09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По
мотивам сказки «Лиса и Волк»
(балк.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
17.40 «СабийгъэгуфIэ». Передача для детей (каб.яз) (12+)
18.05 «Автограф». Азамат Закураев (12+)
18.30 «Музыкальный микс» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Заманны ызлары» («Следы времени») (балк.яз) (12+)
20.20 «Бессмертный полк» (12+)
20.35 «Кабардино-Балкария». Телефильм
(12+)
21.05 «ГъащIэм схухиша гъуэгу» («Жизнь –
неровная дорога») (каб.яз) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(16+)
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Учитель» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Советский Отелло» (12+)
18.15 Т/с «МОСКВОСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Трудный ребенок» (12+)
00.55 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Трудный ребенок» (12+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)
04.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
05.15 «Мой герой. Алексей Учитель»
(12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021.
Сборная России - сборная Сербии.
Прямой эфир
23.45 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА»
(12+)
23.35 «Беслан». Фильм Александра Рогаткина (16+)
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Жанна Бичевская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Градус
таланта» (12+)
18.15 Т/с «МОСКВОСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь без
правил» (12+)
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Трагедия
Константина Черненко» (12+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» (12+)
04.10 «Геннадий Хазанов. Пять граней успе-

14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
«Сегодня»
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+)
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
14.00 «Место встречи»
02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
16.25 «ДНК» (16+)
(16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
МАТЧ-ТВ
23.35 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Новости
(12+)
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 Все на
00.25 «Крутая история» (12+)
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
01.20 «Место встречи» (16+)
Интервью. Эксперты
03.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
(16+)
10.00 500 лучших голов (12+)
04.45 Их нравы (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
ЗВЕЗДА
11.45 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. One FC.
06.00 «Сегодня утром» (12+)
Эдди Альварес против Эдуарда Фо08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
лаянга. Деметриус Джонсон про08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
тив Тацумису Вады. Трансляция из
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
Филиппин (16+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «МА14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. ТрансРЬИНА РОЩА» (12+)
ляция из США (0+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
14.00 Военные новости
15.20 «Спортивный детектив». Докумен18.30 «Специальный репортаж» (12+)
тальное расследование (16+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Последний день». Игорь Ильин- 17.05 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
ский (12+)
18.10 Все на хоккей!
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия».
21.15 Новости дня
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
трансляция
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной
22.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок»
(12+)
(12+)
23.15 Танковый биатлон 2020. Полуфинал
00.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возпервого дивизиона
вращение на Уэмбли» (16+)
01.15 Танковый биатлон 2020. Полуфинал
01.40 Лето-2020. Бокс и смешанные едивторого дивизиона
ноборства. Лучшее (16+)
03.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
03.00 «Высшая лига» (12+)
(16+)
04.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (16+) 03.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
04.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК РЕН
«Олимпиакос» [0+] Матч!
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
ОТР
06.00 «Документальный проект» (16+)
05.15 «Имею право!» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 05.20 «Моя история». Екатерина Рождественская (12+)
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен- 05.50 «Имею право!» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
тальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Вечер оперетты». Часть первая
новым» (16+)
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
07.05 «Тимур Энеев - особая точка отсчепрограмма 112» (16+)
та» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле07.20 Т/ф «Черкасские в судьбе России»
гом Шишкиным» (16+)

НТВ

ха» (12+)
05.15 «Мой герой. Жанна Бичевская» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 3 сентября

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, 23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (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 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 НТВ-видение. «Детские товары» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)
04.40 Их нравы (0+)

18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
(16+)

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
10.00, 17.05 500 лучших голов (12+)
11.00 «Правила игры» (12+)
11.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Трансляция из США (16+)
ЗВЕЗДА
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли06.00 «Сегодня утром» (12+)
кроссу. Трансляция из Финляндии
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(0+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
15.20 «Спортивный детектив». Документаль09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «МАРЬИное расследование (12+)
НА РОЩА-2» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
- «Спартак» (Москва). Прямая транс14.00 Военные новости
ляция
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Германия - Испа18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
ния. Прямая трансляция
19.40 «Легенды телевидения». Игорь Кваша 00.45 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия
(12+)
(0+)
20.25 «Код доступа» (12+)
02.45 «Играем за вас» (12+)
21.15 Новости дня
03.15 «Самый умный» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
03.30 «Высшая лига» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной 04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
(12+)
Сергей Харитонов против Линтона
00.45 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
Васселла. Трансляция из Израиля
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
(16+) Матч!
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Документальный проект» (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)

ОТР

05.15 «За дело!» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Вечер оперетты». Часть вторая (16+)
07.30 «Культура и мы». Встреча с Валерией
Пороховой. Передача первая (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Партитура». Музыкально-познавательная программа (12+)
08.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Моя Кабардино-Балкария!» (12+)
08.50 «Фотографии рассказывают» (12+)
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.10, 13.20, 19.25, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура». Музыкально-познавательная программа (12+)
17.35 «Народные ремесла» (12+)
18.05 «Культура и мы». Встреча с Валерией Пороховой. Передача первая (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.40 Д/ф «Человек будущего» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
03.45 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)
04.15 «Большая наука России» (12+)
04.45 «Служу Отчизне» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. КОД ФАБЕРЖЕ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. кровь и
железо»
08.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик
Энгр
08.45, 15.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Ералаш»
12.25 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (16+)
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Борис Покровский. «Ростовское действо» в программе «Библейский
сюжет»
12.10, 13.20, 19.25, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 День солидарности в борьбе с терроризмом. «Память» (16+)
17.15 «Призвание». Кандидат медицинских
наук Заурбек Кожаев (12+)
17.55 «Жизнь в искусстве». Руководитель
образцового ансамбля танца «Нурет» В. Бесланеев (12+)
18.25 «Культура и мы». Встреча с Валерией
Пороховой. Передача вторая (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.40 Д/ф «Мистика войны от первого лица»
(12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
03.45 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)
04.15 «Гамбургский счет» (12+)
04.45
«Вспомнить
все».
Программа
Л. Млечина (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСОБОЖДЕНИЕ» (16+)
13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЖАС»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кельты. Кровь и железо»
08.30 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
08.45, 15.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Наш сад». Ведущий Борис Попов
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ» (16+)
13.40 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий - ПьерКристиан Броше. «Вологодские кружевницы»
17.10 Мастера скрипичного искусства. Гидон
Кремер

17.05 Цвет времени. Марк Шагал
17.15, 01.35 Мастера скрипичного искусства. Исаак Стерн
19.00 Д/с «Память». Режиссер Е. Безбородов. «Говорит Латвия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 85 лет Валентину Гафту. Линия жизни
21.40 К 75-летию Со дня окончания Второй мировой войны. Гала-концерт
«Россия - миру». Прямая трансляция из Концертного зала им. П.И.
Чайковского
00.45 ХХ век. «Наш сад». Ведущий – Борис Попов
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Заманны ызлары» («Следы времени») (балк.яз) (12+)
06.50 «Бессмертный полк» (12+)
07.05 «ГъащIэм схухиша гъуэгу» («Жизнь
– неровная дорога») (каб.яз) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Автограф». Азамат Закураев
(12+)
08.45 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ» (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязима»). Народный поэт КБР Ахмат Созаев (балк.яз.) (12+)
17.20 «Спортивный интерес». Тренер по
грэпплингу Алим Мешев (12+)
17.45 «Телестудио»: кабардинский
язык. Урок-78 (каб.яз.) (12+)
18.15 «Бзабза». Концерт адыго-абхазской музыки и танца. Первая
часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Тукъум тарыхы» («Родословная»). Род Шаваевых (балк.яз.)
(12+)
20.20 «Стихия слова». Поэтические
встречи (12+)
20.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ»
(«Песня остается с человеком»).
Заслуженная артистка КБАССР
Ирина Шериева (каб.яз) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой пирамиды
Гизы»
19.00 «Память». Документальный сериал.
Режиссер Е.Безбородов. «По следам
Холокоста»
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/ф «Самая большая маленькая драма»
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства»
00.45 ХХ век. «Не верь разлукам, старина...
Юрий Визбор». 1987
02.00 Мастера скрипичного искусства. Гидон Кремер

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Тукъум тарыхы» («Родословная»).
Род Шаваевых (балк.яз.) (12+)
06.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ»
(«Песня остается с человеком»). Заслуженная артистка КБАССР Ирина
Шериева (каб.яз) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Стихия слова». Поэтические встречи
(12+)
08.50 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязима»). Народный поэт КБР Ахмат Созаев (балк.яз.) (12+)
09.10 «У нас в гостях сказка» (каб.яз) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок-76 (балк.яз) (12+)
17.30 «ЗОВ: зона особого внимания» (12+)
17.45 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка».) Передача для детей (каб.яз) (12+)
18.15 «Бзабза». Концерт адыго-абхазской
музыки и танца. Заключительная
часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Черкасские в судьбе России». Телефильм (12+)
20.40 «Жерлешле» («Соотечественники»)
(балк.яз.) (12+)
21.10 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоминания»). Народный артист КБР Хасан Сохов (каб.яз) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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 №218

4.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

БУЙРУКЪ №218

Т. Ахохов

РАСПОРЯЖЕНИЕ №218
« 6 » июля 2020г.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта
2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях предоставления потребителям коммунальных услуг надлежащего
качества и безаварийного прохождения отопительного периода 2020-2021 годов:
1. Создать комиссию по проверке хода подготовки и готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нальчик к работе в осеннезимний период 2020-2021 годов.
2. Утвердить прилагаемые состав комиссии и Программу проведения проверки
готовности к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Нальчик.
3. Комиссии обеспечить проверку объектов жилищно-коммунального хозяйства
городского округа Нальчик, подготовку и согласование паспортов готовности:
- в срок до 15 сентября 2020 года - по объектам жилищного фонда;
- в срок до 1 октября 2020 года - по объектам тепло- и электроэнергетики.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 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 №1548

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 №1551
БЕГИМ №1551
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1551
« 20 » августа 2020г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 7 августа 2018 года № 1434
«О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного
фонда, а также частного жилищного фонда
на территории городского округа Нальчик»
В связи с уточнением состава муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а
также частного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

БЕГИМ №1548

Т. Ахохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1548
« 20 » августа 2020г.
О внесении изменения в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 05 августа 2020 года №1437
«Об изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимости
и земельных участков, расположенных по адресу: КБР, г. Нальчик,
пр. Ленина, 44-а, кв. кв. 1/2, 3, 4, 5/7, 6»
Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», и в связи с технической ошибкой 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 05 августа 2020 года №1437 «Об изъятии для муниципальных нужд
объектов недвижимости и земельных участков, расположенных по адресу: КБР, г.
Нальчик, пр. Ленина, 44-а, кв. 1/2, 3, 4, 5/7, 6», изложив первый подпункт абзаца
пункта 1.3 постановления в следующей редакции: «-на праве общей долевой собственности принадлежит Гури- жевой С.Х. - 2/7 долей (кв. 1/2)».
2.В остальной части постановление оставить без изменения.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
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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 №1553
БЕГИМ №1553
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1553
« 20 » августа 2020г.
Об изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимости и
земельного участка по адресу: КБР г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.119,
кв.1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса Рос-
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сийской Федерации, на основании постановления Главы администрации г. Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного
проживания аварийных жилых домов г. Нальчика», постановлением 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 2020-2022
годах», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102082:45, общей площадью 2323,0 кв.м для индивидуальной жилой застройки, расположенный по
адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 119, принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам помещений жилого дома, находящегося на
данном земельном участке;
1.2 жилое помещение (квартира) №1 с кадастровым номером 07:09:0102082:96,
общей площадью 27,9 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в
г. Нальчике, находящееся в собственности у Апажева Т.Х.;
1.3 жилое помещение (квартира) №2 с кадастровым номером 07:09:0102082:87,
общей площадью 52,3 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в
г. Нальчике, находящееся в собственности у Горлачевой Л.Н.;
1.4 жилое помещение (квартира) № 4 с кадастровым номером 07:09:0102082:95,
общей площадью 54,8 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в
г. Нальчике, находящееся в общей долевой собственности у Маремкуловой И.Ю.
- 1/2 доля и Маремкулова М.А. - 1/2 доля;
1.5 жилое помещение (квартира) № 6 с кадастровым номером 07:09:0102082:94,
общей площадью 19,7 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в г.
Нальчике, находящееся в собственности у Панагова А.Ф.;
1.6 жилое помещение (квартира) № 7 с кадастровым номером 07:09:0102082:91,
общей площадью 25 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в г.
Нальчике, находящееся в совместной собственности у Пелюх В.И. и Пелюх Н.И.;
1.7 жилое помещение (квартира) № 8 с кадастровым номером 07:09:0102082:81,
общей площадью 49,7 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в г.
Нальчике, находящееся в собственности у Мамбе-товой М.Х.;
1.8 жилое помещение (квартира) № 10 с кадастровым номером 07:09:0102082:83,
общей площадью 30 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в г.
Нальчике, находящееся в собственности у Теува-жевой A.M.;
1.9 жилое помещение (квартира) № 11 с кадастровым номером 07:09:0102082:89,
общей площадью 51,5 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской
в г. Нальчике, находящееся в общей долевой собственности у Шуховой З.М. - 1/7
доля, Шухова И.С - 1/7 доля, Шуховой Л.С. - 1/7 доля, Шуховой К.С. - 1/7 доля,
Шуховой А.С. - 1/7 доля, Шуховой К.С. -1/7 доля, Шухова С.Е. - 1/7 доля;
1.10 жилое помещение (квартира) № 12 с кадастровым номером 07:09:0102082:86,
общей площадью 45,5 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в
г. Нальчике, находящееся в общей долевой собственности у Кумахова А.Х. - 1/2
доля и Кумаховой Л.М. - 1/2 доля;
1.11 жилое помещение (квартира) № 13 с кадастровым номером 07:09:0102082:88,
общей площадью 49,6 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в г.
Нальчике, находящееся в собственности у Теммоевой С.Б.;
1.12 жилое помещение (квартира) № 14 с кадастровым номером 07:09:0102082:90,
общей площадью 64,9 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в г.
Нальчике, находящееся в собственности у Батыр-догова Ф.Т.;
1.13 жилое помещение (квартира) № 15 с кадастровым номером 07:09:0102082:80,
общей площадью 46,2 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в
г. Нальчике, находящееся в общей долевой собственности у Прокусова А.А. - 1/2
доля и Мурзахановой Н.А. – 1/2 доля;
1.14 жилое помещение (квартира) № 16 с кадастровым номером
07:09:0102082:315, общей площадью 36,5 кв.м в доме № 119, расположенном по
ул. Кабардинской в г. Нальчике, находящееся в собственности у Нагудовой Л.Х.;
1.15 жилое помещение (квартира) № 17 с кадастровым номером 07:09:0102082:85,
общей площадью 34,5 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в
г. Нальчике, находящееся в совместной собственности у Карданова A.З. и Кардановой М.М.;
1.16 жилое помещение (квартира) № 18 с кадастровым номером 07:09:0102082:97,
общей площадью 21,2 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в
г. Нальчике, находящееся в общей долевой собственности у Назаровой Л.А. - 1/5
доля, Назаровой С.А. - 1/5 доля, Назаровой А.Х. - 1/5 доля, Назаровой Д.А. - 1/5
доля, Назарова А.Х. - 1/5 доля;
1.17 жилое помещение (квартира) № 19 с кадастровым номером 07:09:0102082:92,
общей площадью 24,4 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в г.
Нальчике, находящееся в собственности Урусова P.M.;
1.18 жилое помещение (квартира) № 20 с кадастровым номером 07:09:0102082:84,
общей площадью 65,5 кв.м в доме № 119, расположенном по ул. Кабардинской в г.
Нальчике, находящееся в собственности у Бобровой А.Д.
2.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского
округа Нальчик:
-в установленном порядке провести мероприятия по определению рыночной
стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения и земельный
участок;
-направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой
недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в течение десяти дней с момента его принятия.
3.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик:
3.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглашений об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
3.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в течение десяти дней со дня при-
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нятия;
3.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в
Управлении Росреестра по КБР.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд действует в течение трех лет со дня его принятия.
6.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
7.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

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Кирова, д.269 в г.Нальчике
от 20 августа 2020г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 23 июля по 6 августа 2020 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Биткаш А.Г. с
просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:393, площадью 338,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, д.269– магазины, принадлежащего ему на праве собственности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14 августа2020
года №КУВИ – 002/2020 - 13249916.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик,
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 26 апреля 2019 года №232.
В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 21 июля 2020 года
№1354 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:393, площадью 338,0 кв.метров, по
адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, д.269– магазины».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:393, площадью 338,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Кирова, д.269 – магазины предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в
протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 19 августа 2020 года №16.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
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решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Биткаш Артуру Германовичу разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0102040:393, площадью 338,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова,
д.269 – магазины.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.Кирова, д.269 в г.Нальчике
от 20 августа 2020г.
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положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), площадью 338,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:393, по
адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, д.269предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 19 августа 2020 года №16.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Биткаш Артуру Германовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на
красной линии по ул.Кирова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 338,0
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:393, по адресу: г.Нальчик,
ул.Кирова, д.269.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Биткаш А.Г.
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной линии по
ул.Кирова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 338,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:393, по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, д.269,
принадлежащего ему на праве собственности, на основании выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимостиот 14 августа
2020 года №КУВИ – 002/2020 - 13249916.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 21 июля 2020 года
№1354 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной линии по ул.Кирова, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), площадью 338,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:393, по
адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, д.269».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной линии по ул.Кирова, на земельном участке, рас-
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Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в кп Вольный Аул, участок №115, в г.Нальчике
от 20 августа 2020г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 23 июля по 6 августа 2020 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Таттаева
Л.А. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома с
отступом от красной линии на 3,40 метров, на земельном участке, расположенном
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 809,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0100000:27340, по адресу:
г.Нальчик, кп. Вольный Аул, участок №115, принадлежащем ей на праве собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах об объекте недвижимости от 17 августа 2020 года №КУВИ – 002/2020 - 13203264.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 21июля 2020 года
№1354 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома с отступом от красной линии на 3,40 метров,
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 809,0 кв.метров, с кадастровым номе-
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ром 07:09:0100000:27340, по адресу: г.Нальчик, кп. Вольный Аул, участок №115».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома с отступом от красной линии на 3,40 метров,
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 809,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0100000:27340, по адресу: г.Нальчик, кп.Вольный Аул, участок №115
предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 19 августа 2020 года №16.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик
предоставить Таттаевой Людмиле Азретовне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома с отступом от красной линии на 3,40 метров, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 809,0 кв.метров, с кадастровым номером
07:09:0100000:27340, по адресу: г.Нальчик, кп. Вольный Аул, участок №115.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.Киримова, 56, в г.Нальчике
от 20 августа 2020г.

г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 23 июля по 6 августа 2020 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Губжоков
М.Х. и Алакаева М.С. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства гаража на красной линии
по ул. Киримова и на красной линии по ул.11 Стрелковой дивизии НКВД, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102034:32, площадью 674,0 кв.метров по адресу: г.Нальчик, ул. Киримова, 56 принадлежащем
им на праве совместной собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от15 августа 2020
года №99/2020/342943017.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
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В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 21июля 2020 года
№1354 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
гаража на красной линии по ул. Киримова и на красной линии по ул.11 Стрелковой дивизии НКВД, на земельном участке, расположенном втерриториальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0102034:32, площадью 674,0 кв.метров по адресу: г. Нальчик, ул. Киримова,
56».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гаража на
красной линии по ул. Киримова и на красной линии по ул.11 Стрелковой дивизии
НКВД, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102034:32,
площадью 674,0 кв.метров по адресу: г. Нальчик, ул. Киримова, д. 56 предложений
и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной
форме для включения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 19 августа 2020 года №16.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Губжокову Мурату Хазритовичу и Алакаевой Мадине Сарабиевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
гаража на красной линии по ул. Киримова и на красной линии по ул.11 Стрелковой дивизии НКВД, на земельном участке, расположенном в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0102034:32, площадью 674,0 кв.метров по адресу: г.Нальчик, ул. Киримова,
56.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

Л.А. Онищенко

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 №1569
БЕГИМ №1569
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1569
« 26 » августа 2020г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1., 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
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округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 27 августа по 10 сентября 2020 года общественные обсуждения
в городском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:426, площадью 498,0 кв.метров, по
адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н - магазины;
1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
двухэтажного здания магазина на красной линии по ул.Шарданова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 498,0 кв.метров, с кадастровым номером
07:09:0102012:426, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н.
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб.
№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 27 августа по 10 сентября 2020 года посредством:
- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до
17-00 час);
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час.
и с 15-00 час. до 17-00 час).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 27 августа по 10 сентября 2020 года экспозицию по предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж
(в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час);
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом
городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования
земельных участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
расположенных в пределах территориальной зоны (Приложение №1).
Также заявитель просит дать разрешение на строительство объекта на красной
линии по ул.Шарданова, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на общественных
обсуждениях. (Приложение№2, №3).
На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
данного объекта или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин
отказа.
Приложение №1

Т. Ахохов
Приложение №2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектам постановлений Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике» и
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике».
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее - Комиссия) обратился Ахмедов Хусен Алиевич с
просьбой предоставить разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102012:426, площадью 498,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н – магазины;
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной линии по ул.Шарданова, на земельном
участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 498,0 кв.метров, с кадастровым номером
07:09:0102012:426, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н .
Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 26 августа
2020 года №1569 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в городском округе Нальчик», назначеныс 27 августа по 10 сентября 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
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Проект

Приложение №3

Постановление №___
от «__»_________20__г.
г.Нальчик
Опредоставлении разрешенияна отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Ахмедова Х.А., на основании заключения по
результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике, от ___________ 2020 года,
опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2020 года №____, в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Ахмедову Хусену Алиевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной линии по ул.Шарданова, на земельном
участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 498,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:426, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н .
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
_____________________________
_______
(наименование должностного лица (подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

_____________
(И.Фамилия )

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 №1571
БЕГИМ №1571

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1571

Постановление №___
от «__»_________200_г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Ахмедова Х.А., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н
в г.Нальчике от __________ 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
___________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить Ахмедову Хусену Алиевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым
номером 07:09:0102012:426, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Шарданова, б/н – магазины.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_______________________________ ___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)
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__________________
(И.Фамилия )

« 26 » августа 2020г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка на территории с/т «Мисхидж», д.60-61
в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Хубецовой C.O., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка на территории
с/т «Мисхидж», д.60-61 в г.Нальчике от 10 августа 2020 года, опубликованного в
газете «Нальчик» от 20 августа 2020 года №33, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Хубецовой Светлане Октябревне разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером
07:09:0103041:62, площадью 2403,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, территория
с/т «Мисхидж», д.60-61 - общественное питание.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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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 №1572
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официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

БЕГИМ №1572
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1572
« 26 » августа 2020г.
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на территории сдт «Спутник», новый участок, 120-а в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Кумышевой А.А., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на территории
сдт «Спутник», новый участок, 120-а в г.Нальчике, от 10 августа 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 20 августа 2020 года №33, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования
и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Кумышевой Анжеле Аликовне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома без отступа от межи участка, отделяющего его от общего
проезда, на земельном участке расположенном в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 425,0 кв.метров, с кадастровым номером
07:09:0104027:428, по адресу: г.Нальчик, территория сдт. «Спутник», новый участок, 120-а.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

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 №1573

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 №1574
БЕГИМ №1574
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1574
« 26 » августа 2020г.
О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципальных казенных учреждений физической культуры и спорта
городского округа Нальчик
В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 года №246-ПП «О Положении об отраслевой системе
оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных
учреждений спорта Кабардино-Балкарской Республики», Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений физической культуры и спорта
городского округа Нальчик (далее - Положение).
2.Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик (А.З. Амшоков) привести систему оплаты
труда работников муниципальных казенных учреждений физической культуры и
спорта городского округа Нальчик в соответствие с настоящим Положением.
3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 13 января 2014 года №4 «О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений системы
образования городского округа Нальчик».
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020
года.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

БЕГИМ №1573

Т. Ахохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1573
« 26 » августа 2020г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Толстого/Яхогоева, б/н
в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Жангоразовой A.M., Иттиева P.M., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
ул.Толстого/Яхогоева, б/н в г.Нальчике, от 10 августа 2020 года, опубликованного в
газете «Нальчик» от 20 августа 2020 года №33, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Жангоразовой Асият Мухтаровне, Иттиеву Рамазану Маликовичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102045:342, площадью 251,0
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Яхогоева, б/н - бытовое обслуживание.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
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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 №1575
БЕГИМ №1575
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1575
« 26 » августа 2020г.
Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Местной администрацией городского округа Нальчик
и подведомственными учреждениями муниципальных и
государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении
муниципальных и государственных услуг

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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В соответствии с ст.9 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти, государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» государственных услуг, и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011
года №352, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения», Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Местной администрацией городского округа
Нальчик и подведомственными учреждениями муниципальных и государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муници¬пальных и государственных услуг.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

ПРОТОКОЛ
рассмотрения результатов проверки транспортных средств участника
открытого конкурса, получившего право на получение свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок и карт маршрута
г. Нальчик

26 августа 2020 года

1. Повестка заседания:
Рассмотрение конкурсной комиссией предписания УФАС по КБР по делу
№007/01/18.1-887/2020 о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров (письмо УФАС по КБР от 13.08.2020 № 06/3832) при проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам городского округа Нальчик и карт маршрутов по лоту
№ 3 (маршрут 2А «Адиюх – 6 микрорайон»).
2. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: - Тонконог Анатолий Юрьевич
Члены конкурсной комиссии: - Лукьяев Марат Жамалович
- Дышеков Рамазан Асланович
- Кибишев Алим Ладинович
- Балагов Нурмухамед Вячеславович
- Ошхунов Альберт Хусенович
3. Всего присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составляет 60 % от
общего количества членов конкурсной комиссии.
4. Заседание конкурсной комиссии проводилось в период с 10:00 до 11:00 (время московское) 26 августа 2020 года по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70,
3-й этаж, малый зал.
5. Конкурсная комиссия, во исполнение предписания Комиссии Управления
Федеральной антимонопольной службы (далее – Комиссия Управления) по делу
№007/01/18.1-887/2020 о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров (письмо УФАС по КБР от 13.08.2020 № 06/3832) при проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам городского округа Нальчик и карт маршрутов по лоту № 3
(маршрут 2А «Адиюх – 6 микрорайон») с учетом позиции изложенной в решении
Комиссии Управления от 13.08.2020 по делу № 007/01/18.1-887/2020, а именно:
5.1. внести изменения в пункт 7 протокола № 4 от 17.07.2020 г. в части отмены
вывода конкурсной комиссии «Выявлено несоответствие фактически предъявленных транспортных средств, указанных в строках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61 характеристикам, заявленным в заявке на участие в
открытом конкурсе»;
5.2. рассмотреть заявку ООО «Ралли-Спорт» с учетом замены транспортных средств, сведения о которых указаны в письме ООО «Ралли-Спорт» от
07.07.2020г.;
5.3. отменить пункт 8 протокола №4 от 17.07.2020г., и принять решение в соответствии с полномочиями конкурсной комиссии, предусмотренные конкурсной
документацией и Положением о проведении конкурса при наличии единственного
претендента на лот №3 по маршруту 2А «Адиюх – 6 микрорайон», в том числе в
части представленных на осмотр 09-10 июля 2020 года транспортных средств;
приняла решение внести соответствующие изменения в протокол № 4 рассмотрения результатов проверки транспортных средств участника открытого конкурса, получившего право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт маршрута от
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17.07.2020г. (далее – Протокол № 4) следующего содержания:
- из пункта 7 Протокола № 4 исключить вывод конкурсной комиссии в части
«Выявлено несоответствие фактически предъявленных транспортных средств,
указанных в строках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26,
27, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61 характеристикам, заявленным в заявке на участие в открытом конкурсе»;
- рассмотреть заявку ООО «Ралли-Спорт» с учетом замены транспортных средств, сведения о которых указаны в письме ООО «Ралли-Спорт» от
07.07.2020г.;
- отменить пункт 8 протокола № 4 от 17.07.2020г., и принять решение в соответствии с полномочиями конкурсной комиссии, предусмотренные конкурсной
документацией и положением о проведении конкурса при наличии единственного
претендента на лот №3 по маршруту 2А «Адиюх – 6 микрорайон», в том числе в
части представленных на осмотр 09-10 июля 2020 года транспортных средств.
6. Заключение: конкурсная комиссия в соответствии с предписанием УФАС по
КБР по делу № 007/01/18.1-887/2020 рассмотрев заявку ООО «Ралли-Спорт» с
учетом замены транспортных средств, сведения о которых указаны в письме ООО
«Ралли-Спорт» от 07.07.2020г. приняла решение выдать ООО «Ралли-Спорт»
свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута регулярных перевозок по муниципальному маршруту 2А «Адиюх – 6 микрорайон».
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Местной
администрации городского округа Нальчик.
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение пяти лет с даты подведения итогов настоящего открытого конкурса.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:
Первый заместитель Главы местной администрации
городского округа Нальчик Тонконог Анатолий Юрьевич
_________
(подпись)
Члены конкурсной комиссии:
Главный специалист отдела транспорта и связи
Местной администрации городского округа Нальчик
Лукьяев Марат Жамалович
_________
(подпись)
Главный специалист отдела транспорта и связи
Местной администрации городского округа Нальчик
Дышеков Рамазан Асланович
_________
(подпись)
Главный специалист отдела транспорта и связи
Местной администрации городского округа Нальчик
Кибишев Алим Ладинович
_________
(подпись)
Начальник отдела автомобильного транспорта
Минтранса КБР
Балагов Нурмухамед Вячеславович
_________
(подпись)
Депутат Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
Ошхунов Альберт Хусенович
_________
(подпись)
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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 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «ЭРИК КЛЭПТОН. ЖИЗНЬ В 12
ТАКТАХ» (18+)
02.25 «Я могу!» (12+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (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 «ЛИХАЧ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
01.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30 Новости
06.05, 13.30, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия
(0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Джо Смита-мл. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжелом весе. Трансляция из США (16+)
13.10 «Боевая профессия». Ринг-герлз (16+)
14.15 «10 историй о спорте» (12+)
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
16.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить» (12+)
16.35 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
17.35 «Россия - Сербия. Live» (12+)
18.00 , 21.00 Все на футбол!
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия - Болгария. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды Польша. Прямая трансляция
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при-2020. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
01.55 Смешанные единоборства. KSW 54.
Матеуш Гамрот против Шамиля
Мусаева. Изуагбе Угонох против
Квентина Домингоса. Трансляция
из Польши (16+)
03.00 «Играем за вас» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 «Самые сильные» (12+)
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов против Марио Барриоса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полусреднем весе.
Трансляция из США (16+) Матч!

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Местное время
21.20 «Измайловский парк». (16+)
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (16+)
09.45, 11.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15 13.15 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.15 Детектив (16+)
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь без
правил» (12+)
01.55 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
(16+)
05.35 «10 самых... Фанаты фотошопа»
(16+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР»
06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 13.20, 14.05 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легенды разведки. Конон Молодый» (16+)
19.30, 21.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
21.15 Новости дня
22.10 «Десять фотографий». С. Крикалев (6+)
23.15 Танковый биатлон 2020. Финал второго дивизиона
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (16+)
02.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
04.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян» (12+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (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+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Тайные общества России» (16+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
23.55 Х/ф «НА ГРАНИ» (18+)
02.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
03.25 «Невероятно интересные истории»
(16+)

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (16+)
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Чужую
жизнь играю, как свою» (16+)
17.55 «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (16+)
02.35 «Я могу!» (12+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

тить...» (12+)

НТВ

05.05 НТВ-видение. «Детские товары» (16+)
05.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
РОССИЯ 1
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
19.00 «Центральное телевидение»
08.00 Местное время
20.20 Ты не поверишь! (16+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект 21.20 «Секрет на миллион». Тайны семьи Пресняковых (16+)
«Тест» (12+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
09.25 «Пятеро на одного»
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
10.10 «Сто к одному»
«Алиса» (16+)
11.00 Вести
01.55 Детектив (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
УПРУГИ» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
ЗВЕЗДА
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан- 05.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА»
дрея Малахова (12+)
(16+)
20.00 Вести в субботу
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» (16+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
01.10 Х/ф «БЕРЕГА» (16+)
09.30 «Легенды кино». Леонид Филатов (6+)
ТВЦ
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым».
Д/с. «Оружие возмездия. Вторая
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОжизнь» (12+)
СТЕЙ» (16+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя тайна
07.35 Православная энциклопедия (6+)
Аляски. По следам украденных доку08.00 «Полезная покупка» (16+)
ментов» (16+)
08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
11.55 «Не факт!» (6+)
КОСА» (16+)
09.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12.30 «Круиз контроль. «Калининград Янтарный» (6+)
(16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукаче11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
вым» (12+)
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
14.00 Танковый биатлон 2020. Финал первого
14.45 Детектив (16+)
дивизиона
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
16.00, 18.25 Д/с «Артиллерия Второй мировой
21.00 «Постскриптум»
войны» (6+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.55 «90-е. Звездное достоинство» (16+)
20.00 «Церемония награждения и закрытия
00.45 «90-е. Тачка» (16+)
Международных Армейских игр-2020»
01.25 «Война и миф» (16+)
01.55 «Хроники московского быта. Градус та- 23.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
ланта» (12+)
02.35 «Хроники московского быта. Внебрач- 02.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (16+)
03.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)
ные дети» (12+)
03.20 «Хроники московского быта. Безумная 05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
роль» (12+)
РЕН
03.55 «Хроники московского быта. Советский
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
Отелло» (12+)
07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
04.35 «Постскриптум»
05.35 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо пла- 09.15 «Минтранс» (16+)

ОТР
05.15 «Имею право!» (12+)
05.20 «Дом «Э» (12+)
05.50 «Имею право!» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Призвание». Кандидат медицинских наук Заурбек Кожаев (12+)
06.50 «Жизнь в искусстве». Руководитель
образцового ансамбля танца «Нурет» В. Бесланеев (12+)
07.20 «Ракурс» (12+)
07.40 «Культура и мы». Встреча с Вале-
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10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Чего мы не знаем? 10 тайн о человеке» (16+)
17.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (16+)
00.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (18+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе. Трансляция
из США (16+)
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
10.05 «Россия - Сербия. Live» (12+)
10.25 «10 историй о спорте» (12+)
10.55 Д/ф «Одержимые» (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости
12.05 Лето-2020. Бокс и смешанные единоборства. Лучшее (16+)
12.55 Пляжный волейбол. ЧР. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Сочи
14.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия - Англия.
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия - Хорватия. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Дания - Бельгия (0+)
02.45 «Россия - Сербия. Live» (12+)
03.00 «Играем за вас» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 «Самые сильные» (12+)
04.30 Д/ф «Жестокий спорт»
05.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Шона Портера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC и IBF
в полусреднем весе. Трансляция из
США (16+) Матч!

ОТР
04.25 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Народные ремесла» (12+)
06.45 «Добрый след». Памяти директора
альплагеря «Джайлыкъ» Юрия Атабиева (12+)
07.10 «ТВ-галерея». Заслуженный художник
Республики Ингушетия Владимир
Баккуев (12+)
07.40 «Связь времен». Мачраил Маржохов
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рией Пороховой. Передача вторая
(12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!»(12+)
08.20 «Отражение». Концерт Академического симфонического оркестра им.
В.Н. Сафонова. Часть первая (12+)
09.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 22.30 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ…» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05, 22.05 «Имею право!» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый след». Памяти директора альплагеря «Джайлыкъ» Юрия
Атабиева (12+)
17.20 «Для всех и для каждого». Роль
социальных сетей в жизни современного человека (12+)
17.45 «Народные ремесла». Мастер по
изготовлению ардженов Руслан
Мазлоев (12+)
18.15 «ТВ-галерея». Заслуженный художник Республики Ингушетия Владимир Баккуев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
00.00 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
02.20 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин»
(16+)
02.30 Х/ф «ТАНЯ» (16+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.55 Билет в будущее(0+)
09.25, 13.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
17.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы»
08.30 Цвет времени. Надя Рушева
08.45, 15.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не верь разлукам, старина...
Юрий Визбор». 1987
12.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (16+)
14.20 Цвет времени. Камера-обскура
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»

(12+)
08.10 «Отражение». Концерт Академического
симфонического оркестра им. В.Н. Сафонова. Часть вторая (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» (16+)
11.55 «Дом «Э» (12+)
12.25, 13.05 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник». Татьяна Третьяк (12+)
17.30 «Будущее в настоящем». Сценарист,
актриса и композитор Амина Жаман
(12+)
18.00 «Это надо знать». Медицинский вестник. Профилактика урологических заболеваний (12+)
18.25 «Личность в истории». Об адыгском
просветителе начала XX в. Ибрагиме
Баташеве (12+)
19.20 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)
19.45, 03.50 Х/ф «САБРИНА» (16+)
21.55 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». «СМЕРТЕЛЬНАЯ
РОЛЬ» (16+)
23.30 «Культурный обмен». Шамиль Хаматов
(12+)
00.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (16+)
02.20 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ…»
(16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (16+)
09.00 «Светская хроника»(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «СВОИ» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Илья Эренбург «Молитва о России» в
программе «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм
08.15 Х/ф «ЦИРК» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 Д/с «Возвращение домой». «Случай в
городе N»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (16+)
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «Знакомьтесь. медведи»
13.55 Человеческий фактор. «Айболит из Челябинска»
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь»
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕВТИВ» (16+)

15

15.05 Письма из провинции
15.35 Красивая планета. «Франция. Исторический комплекс в Лионе»
17.10, 01.15 Мастера скрипичного искусства. Владимир Спиваков
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Память». Режиссер Е. Безбородов. «Война и мир города Ханко»
19.45 Искатели. «Клады озера Кабан»
20.35 Линия жизни. Алексей Симонов
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ КОТЫ» (16+)
01.55 Искатели. «Клады озера Кабан»
02.40 Мультфильмы

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Жерлешле» («Соотечественники») (балк.яз.) (12+)
06.45 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоминания»). Народный артист КБР
Хасан Сохов (каб.яз) (12+)
07.15 «ЗОВ: зона особого внимания» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Черкасские в судьбе России». Телефильм (12+)
09.05 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Программа для детейт
(каб.яз.) (12+)
17.35 «Ана тилим – жаным-тиним»
(«Язык мой – душа моя, мой
мир») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Голоса, исцеляющие планету» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»).
Марьяна Альботова (балк.яз) (12+)
20.30 «Для всех и для каждого». Роль
социальных сетей в жизни современного человека (12+)
20.50 «История одной песни» (каб.яз) (12+)
21.10 «Дахагъэр и пщалъэу» («Мерило
красоты»). Музыкант Тимур Карданов (каб.яз) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела своего...
Родион Щедрин»
17.30 «Пешком...» Москва поэтическая
18.00 «О любви иногда говорят...» Концерт
Александра Малинина
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (16+)
21.00 «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном».
21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» (18+)
23.45 Клуб 37
00.50 Д/ф «Знакомьтесь. медведи»
01.45 Искатели. «Дуэль без причины»
02.30 Мультфильм

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). Марьяна Альботова (балк.яз) (12+)
07.00 «Путевые заметки». Музей истории города-курорта Сочи (12+)
07.10 «Дахагъэр и пщалъэу» («Мерило красоты»). Музыкант Тимур Карданов
(каб.яз) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
07.55 «Для всех и для каждого». Роль социальных сетей в жизни современного
человека (12+)
08.15 «Ана тилим – жаным-тиним» («Язык
мой – душа моя, мой мир») (балк.
яз.) (12+)
08.45 «История одной песни» (каб.яз) (12+)
09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»).
Программа для детей (каб.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Передача для детей. (балк.
яз.) (6+)
17.30 «Знайка». Передача для детей (6+)
17.55 Анэмрэ сабиймрэ» («Мать и дитя»)
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Жаш фахмула» («Молодые таланты»). Журналист Залина Акаева (балк.
яз.) (12+)
18.45 «Энчи ыз» («Своя колея»). Мастер по
изготовлению балкарского национального костюма Марина Кулиева
(балк. яз.) (12+)
19.15 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз) (16+)
19.35 «Народные ремесла». Мастер по изготовлению сценической обуви Анатолий Браев (12+)
20.00 «Будущее в настоящем». Художник Хамид Савкуев (12+)
20.30 «Ди къежьапIэ» («Наши истоки») (каб.
яз) (12+)
21.00 «Мастерство и вдохновение». Заслуженный художник КЧР Мухамед Хахандуков (каб.яз.) (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.яз) (16+)
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1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
(16+)
17.00 «Три аккорда». Финал (16+)
18.50 Футбол. Лига наций UEFA-2020/2021.
Сборная России - сборная Венгрии.
Прямой эфир из Венгрии
21.00 «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (16+)
02.20 «Я могу!» (12+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (16+)
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
18.00 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (16+)

ТВЦ
06.15, 10.25, 11.45, 12.35, 17.55, 21.50,
00.15, 02.20 Детектив (16+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
08.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (16+)
11.30, 00.00 События
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» (16+)
16.00 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский» (16+)
16.55 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
05.15 Московская неделя (12+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 31 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 папщIэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35 «Полезно знать» (12+)
06.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
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 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25 «Откровенный разговор» (16+)
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
18.25 «Откровенный разговор» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.35 «Полезно знать» (12+)
21.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 1 сентября
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 «ГушыIэпIэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщIэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
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 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Жашна Къабарты-Малкъа-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
сентября
ВОСКРЕСЕНЬЕ,626
марта

13.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)
05.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО- 15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
ВА» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (16+)
06.50 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа- 23.00 «Добров в эфире» (16+)
евым
00.05 «Военная тайна» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем ЧинМАТЧ-ТВ
дяйкиным. «Альманах №30» (12+)
11.30 «Секретные материалы». Д/с «Тайна 06.00 Профессиональный бокс. Сергей
неизвестного солдата» (12+)
Ковалев против Элейдера Альваре12.20 «Код доступа» (12+)
са. Бой за титул чемпиона мира по
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
версии WBO в полутяжелом весе.
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
Трансляция из США (16+)
ВОЛНА» (12+)
07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на Матч! Пря18.00 Главное с Ольгой Беловой
мой эфир. Аналитика. Интервью.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
Эксперты
(16+)
09.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.05 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
боялись спросить» (12+)
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+) 10.20 Автоспорт. Российская серия кольце01.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)
вых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. Пря03.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
мая трансляция из Смоленска
04.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ- 11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Новости
НЫ...» (16+)
12.05 Формула-2. Гран-при Италии. Гонка
2. Прямая трансляция
ЗВЕЗДА
12.55 Пляжный волейбол. ЧР. Мужчины.
06.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Финал. Прямая трансляция из Сочи
09.00 Новости недели с Ю.Подкопаевым
14.10 Автоспорт. Российская серия кольце09.25 «Служу России» (12+)
вых гонок. Туринг. Гонка 1
09.55 «Военная приемка» (6+)
16.00 Формула-1. Гран-при Италии. Пря10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чинмая трансляция
дяйкиным (12+)
18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
11.35 «Секретные материалы». Д/с «Са- 18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия - Финмая скандальная прослушка ХХ
ляндия. Прямая трансляция
века» (12+)
21.00 Все на футбол!
12.25 «Код доступа». «Сделка с дьяволом. 21.40 Футбол. Лига наций. Испания - Украо чем Ватикан договорился с нациина. Прямая трансляция
стами?» (12+)
00.45 Футбол. Лига наций. Венгрия - Россия
13.15, 19.25 Дневник АрМИ-2020
(0+)
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 02.45 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но
НОРА» (16+)
боялись спросить» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
03.00 Профессиональный бокс. Йорденис
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
Угас против Абеля Рамоса. Бой за
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
титул временного чемпиона мира в
22.30 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
полусреднем весе по версии WBA.
23.15 Танковый биатлон 2020. ИндивидуПрямая трансляция из США
альная гонка
05.30 «Правила боя. Школа Федора Еме01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (16+)
льяненко» (16+)
02.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

НТВ

07.35 «Современник». Татьяна Третьяк (12+)
08.05 «Будущее - в настоящем». Сценарист, актриса и композитор Амина
Жаман (12+)
08.35 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.55 Специальный проект ОТР к Дню
работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности «Дорогие люди» (12+)
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (16+)
12.05 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)
12.30, 13.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
(16+)
13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Время и личность». Писатель и
драматург Хусей Кулиев (12+)
17.35 Т/ф «Амазонки»
18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Анна Кузнецова (12+)
20.25 Х/ф «ТАНЯ» (16+)
22.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ»
(16+)
00.05 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»(16+)
08.20, 23.20 Т/с «БАРСЫ» (16+)
12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»(16+)

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!». Телеигра
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (16+)
11.55 Письма из провинции. «Дальневосточный рубеж»
12.20 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.05 «Другие Романовы»
ОТР
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
РЕН
ПРОГРАММА 1 КБР
14.10 VI Международный фестиваль ис05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Классика для всех» (12+)
кусств П.И.Чайковского. Балетный
06.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский
дивертисмент
09.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬвестник (12+)
15.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» (16+)
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
07.00 «Личность в истории». Об адыгском 17.15 «Пешком...». Москва лицедейская
10.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИпросветителе начала XX в. Ибраги- 17.40 Д/ф «Евгений Светланов. ВоспомиЦА ГРОБНИЦ-2» (16+)
ме Баташеве (12+)
нание...»
рым!»
11.30 «Махтау санга, Ата журтум!» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25 «Планета детства» (6+)
12.45 «Таурхъан» (6+)
13.35 «Ди лъахэ» (12+)
16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
17.05 «Боракъ»
18.25 «Планета детства» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
Среда, 2 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщIэ»
03.20 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
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 «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 3 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 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 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
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 «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 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщIэхэм 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»
13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.05 «Дингъуазэ» (16+)
19.05 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (16+)
22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.30 «Салам алейкум»
Пятница, 4 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)
04.30, 22.00 «ЩIалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
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 «Динымрэ гъащIэмрэ» (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 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
18.35 «Планета детства» (6+)
18.50 «Спорт-лайн» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Суббота, 5 сентября
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30 «Тау макъамла»
03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

18.35 «Романтика романса». Евгению
Мартынову посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (16+)
21.25 К 100-летию Зальцбургского фестиваля.
Чечилия Бартоли и Ильдар Абдразаков в опере Дж.Россини «Итальянка
в Алжире». Дирижер - Жан-Кристоф
Спинози. Режиссеры - Моше Лейзер,
Патрис Корье. 2018 год
00.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» (16+)
01.50 Д/ф «Любимый подкидыш»
02.30 М/ф «Праздник». «Лев и 9 гиен»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз) (16+)
06.15 «Энчи ыз» («Своя колея»). Мастер
по изготовлению балкарского национального костюма Марина Кулиева (балк. яз.) (12+)
06.50 «Будущее в настоящем». Художник
Хамид Савкуев (12+)
07.20 «Ди къежьапIэ» («Наши истоки»)
(каб.яз) (12+)
07.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз) (16+)
08.05 «Знайка». Передача для детей (6+)
08.30 «Анэмрэ сабиймрэ» («Мать и дитя»)
(каб.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-были…) (балк.яз) (12+)
16.20 «Оранжевое небо». Спортивно-познавательная передача для детей
(12+)
16.40 «Сабий усэхэр». Детские стихи Заура
Налоева (каб.яз.) (6+)
17.00 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбываются») (каб.яз) (12+)
17.40 Ж.-Б. Мольер. «Лекарь поневоле».
Спектакль Балкарского госдрамтеатра имени К. Кулиева (балк.яз)
(12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Ез дуния» («Свой мир»). Доктор
экономических наук, профессор
СКГАУ Борис Уянаев (балк.яз.) (12+)
20.00 «Фотографии рассказывают» (12+)
20.10 «Современник». Азамат Беков (12+)
20.45 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). С участием автора книги
«Хатты» Анфисы Фировой (каб.яз)
(12+)
21.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.20 «Гюрен» (12+)
Воскресенье, 6 сентября
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 фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
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8 вопросов об уточнении
границ земельного участка
Как и зачем уточнять границы земельного участка? Какие документы
пригодятся при уточнении границ старого участка? Как провести
согласование результатов в сложной эпидемиологической обстановке?
На эти и другие вопросы ответили эксперты Федеральной кадастровой
палаты.
1. ЧТО ТАКОЕ ГРАНИЦА УЧАСТКА?
Описание местоположения границ
земельного участка является одним
из основных сведений, позволяющих
определить земельный участок в качестве индивидуально определенной
вещи. Местоположение границ земельного участка отображается в графической части межевого плана. Кроме
того, границы земельного участка могут быть установлены на местности.
Местоположение границ земельного
участка устанавливается путем определения координат характерных точек
таких границ.
2. ЧТО ТАКОЕ МЕЖЕВАНИЕ?
Межевание – это комплекс инженерно-геодезических работ по установлению границ земельного участка на
местности. Межевание проводит кадастровый инженер, который устанавливает местоположение границ земельного участка, определяет его площадь,
проводит согласование местоположения границ смежных участков с соседями и подготавливает межевой план.
3. ЗАЧЕМ УТОЧНЯТЬ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?
Точно определенные границы земельного участка могут стать защитой
от юридических проблем, которые могут возникнуть с землей. Например, от
споров с соседями по границам земельного участка, а также самовольному
строительству объектов недвижимости
на таком земельном участке. Также наличие границ земельного участка дает
возможность беспроблемно совершать
с участком любые операции и сделки,
например, продать его будет проще,
ведь вряд ли покупатели захотят приобретать участок без четких границ.
Уточнение границ поможет исправить возможные ошибки, в том числе в
сведениях о фактически используемой
площади. Она может отличаться от той,
что указана в сведениях ЕГРН. А ошибочные сведения о площади участка
могут стать причиной неверного определения его кадастровой стоимости и,
как следствие, неверного определения
размера земельного налога.
Если вы решили разделить земельный участок, такой раздел возможен
только при наличии установленных
границ существующего земельного
участка.
4. КАК УЗНАТЬ, КАКИЕ СВЕДЕНИЯ
О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
ВНЕСЕНЫ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
НЕДВИЖИМОСТИ?
Вся необходимая информация содержится в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

www.admnalchik.ru

Если реестр не содержит необходимых сведений о границах, в выписке
будет особая отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства». Площадь такого
участка будет указана целым числом –
тем же, что и в правоустанавливающем
документе.
В случае если содержащиеся в ЕГРН
координаты характерных точек границ
земельного участка определены с точностью не ниже нормативной точности
определения координат для земель
определенного целевого назначения,
уточнение местоположения границ земельного участка не требуется, за исключением случая, если в сведениях
ЕГРН о местоположении границ земельного участка содержится реестровая ошибка.
Можно воспользоваться и справочным сервисом «Публичная кадастровая карта». Найти конкретный земельный участок на ней проще всего по
адресу. Если в окне описания объекта
стоит отметка «Без координат границ»
или площадь указана как декларированная, значит, требуется уточнение
местоположения границ.
Важно! При обращении к кадастровой карте будьте внимательными: у
сервиса есть сайты-двойники, которые
могут представлять информацию, не
соответствующую действительности.
Публичная кадастровая карта размещена по адресу: pkk.rosreestr.ru.
Подать запрос в бумажном виде на
получение выписки можно лично, обратившись в многофункциональный
центр (МФЦ) или Кадастровую палату. Чтобы получить сведения ЕГРН
дистанционно, можно воспользоваться сервисом Федеральной кадастровой палаты, который позволяет получить выписку в течение нескольких
минут, либо официальным порталом
Росреестра. Электронная выписка
заверяется усиленной электронной
подписью.
5. КАК УТОЧНИТЬ ГРАНИЦЫ
УЧАСТКА?
Уточнение местоположения границ
– это целый комплекс работ, которые
может провести только специалист,
обладающий правом на осуществление кадастровой деятельности (кадастровый инженер). Поэтому в первую
очередь собственнику необходимо обратиться к кадастровому инженеру для
проведения необходимых работ. Ознакомиться с информацией о действующих кадастровых инженерах можно через сервис «Государственный реестр
кадастровых инженеров». При выборе
кадастрового инженера стоит обратить
внимание на его опыт, качество и сроки
выполнения кадастровых работ.

gazeta-nalchik@mail.ru

Кадастровый инженер выезжает
на место и проводит необходимые
замеры. Если есть забор, то замеры проводят по нему. Если забора
нет, лучше заранее обозначить углы
участка колышками. Следующий
этап – ознакомление с результатами
замеров. Далее – процесс согласования границ с владельцами смежных участков.
При формировании границы он должен соблюдать ряд правил: например,
граница земельного участка не должна
пересекать границы населенных пунктов или муниципальных образований;
граница не должна пересекать границу
смежных участков.
Результатом становится подготовка
межевого плана, содержащего сведения о координатах границ земельного
участка.
6. КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?
Кадастровый инженер не сможет
установить границы земельного участка просто так, как хочется собственнику. Для проведения работ, в числе
прочего, ему потребуются документальные свидетельства, что участок
выделен именно в этом месте и именно такой площади.
Согласно действующему законодательству, уточнение границ земельного
участка проводится на основании сведений, которые содержатся в правоустанавливающем документе на земельный участок.
Дополнительно могут быть использованы сведения, указанные в документах, определявших местоположение
границ участка при его образовании.
Если таковых нет – уточнение можно
провести в соответствии с границами,
существующими на местности 15 и более лет и закрепленными с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения,
позволяющих определить местоположение границ участка.
Дополнительные разъяснения даны
Департаментом недвижимости Минэкономразвития. Документами, определяющими местоположение границ
земельного участка при его образовании и их существование 15 и более лет,
могут быть:
- Ситуационные планы, содержащиеся в техпаспортах объектов недвижимости (расположенных на земельном
участке), которые подготовлены органами государственного технического
учета и технической инвентаризации
(БТИ).
- Материалы лесоустройства, планово-картографические
материалы,
имеющиеся в районных органах архитектуры, строительства и жилищного
хозяйства, органах местной власти.
- Документы по территориальному
планированию муниципальных образований.
- Проекты организации и застройки
территории дачных, садовых и огородных некоммерческих товариществ.
Важно! Документы должны соответ-
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ствовать требованиям законодательства, действовавшего в месте издания
документа и в момент издания.
7. КАК СОГЛАСОВАТЬ ГРАНИЦЫ
УЧАСТКА С СОСЕДЯМИ?
Мало уточнить местоположение границ участка – необходимо согласовать
его с правообладателями смежных, то
есть соседских участков. Кадастровый
инженер должен направить им соответствующие извещения на почтовый
или электронный адрес. Если найти их
не получается, кадастровый инженер
публикует извещение в местной прессе. Адресат будет считаться уведомленным, даже если он не прочитает это
объявление.
Правообладатели смежных участков
должны подтвердить свое согласие,
подписав акт согласования. В случае
непреодолимых разногласий нужно
подать кадастровому инженеру письменное возражение. Оно должно быть
зафиксировано в акте согласования, а
также приложено к межевому плану.
При наличии обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учетно-регистрационные действия,
а решать разногласия соседям придется уже в суде. Кадастровый инженер,
проводивший межевание, также может
быть привлечен к делу в качестве третьего лица.
Урегулирование земельного спора на
стадии согласования границ избавит от
необходимости обращаться в суд. Судебные разбирательства по вопросам
установления границ участков – одни
из самых сложных и длительных.
8. МОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ
СОГЛАСОВАНИЕ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В ПЕРИОД СЛОЖНОЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ?
Действующим законодательством не
предусмотрено каких-либо особенностей процедуры согласования границ.
Кадастровый инженер по своему выбору может проводить согласование
как индивидуально с каждым соседом,
так и проведя собрание с их участием.
При этом если провести согласование
в индивидуальном порядке по каким-то
причинам невозможно, кадастровый
инженер может в извещении о проведении собрания назначить определенное время для каждого заинтересованного лица.
Во время процедуры согласования в
период сложной эпидемиологической
обстановки необходимо соблюдать социальную дистанцию и пользоваться
средствами индивидуальной защиты.
Документы для внесения изменений
в сведения госреестра недвижимости
можно подать через МФЦ, с помощью
электронных сервисов на сайте Росреестра, направить почтой в адрес
регионального управления органа регистрации прав или воспользоваться
выездным обслуживанием Кадастровой палаты.

gazeta-nalchik@mail.ru
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Первые голы уже
есть, побед пока нет
В воскресенье, 23 августа
спартаковцы Нальчика
сыграли в столице Кубани
с командой «Краснодар-3».
Старт в чемпионате нашей
команде, скажем прямо,
не удался. В двух первых
матчах набрано всего одно
очко. Более того, ни разу
спартаковцы не поразили
ворота соперников. Но
черная полоса (если это
полоса, а не пятно) рано или
поздно должна закончиться.
Хотя лучше рано, чем поздно.

Первое впечатление (исходя
из статистики), что «Краснодар-3» – это самый удобный соперник для наших ребят. Давайте вспомним историю.
В сезоне 2016/2017 главный
«Краснодар» играл в российской премьер-лиге, а нальчане
и вторая команда «Краснодара»
– в разных лигах. Спартаковцы
«пылили» в ФНЛ, а «Краснодар-2» - в южной зоне ПФЛ. По
итогам сезона нальчане вылетели. И с тех пор «СпартакНальчик» играет в одной лиге
с фарм-клубом «Краснодара» сначала это был «Краснодар-2»,
а потом и «Краснодар-3».
Разговор о том, что соперник
удобный возник не на пустом
месте. В первом противостоянии, которое дотировано 25 сентября 2017 года «Краснодар-2»
обыграл спартаковцев со счетом 4:2. Голы в нашей команде
забили Руслан Алиев и Хачим
Машуков.
А дальше покатило. Следующие пять матчей нальчане выиграли, не обращая внимания,
где проходила игра, – дома или
на выезде.

Интрига держалась очень долго

24 мая 2018 года в Нальчике
– победа 2:1, дубль на счету Хачима Машукова.
27 июля 2018 года в Краснодаре – победа 2:0, голы забили
Амир Бажев и Хачим Машуков.
23 марта 2019 года в Нальчике – победа 2:0, дубль на счету
Ислама Машукова.
8 июля 2019 года в Нальчике –
победа 2:0, дубль оформил Кантемир Бацев.
17 ноября 2019 в Нальчике –
победа 1:0, год забил Алан Хачиров.
Лично я не вижу объективных
предпосылок для прекращения
этой столь приятной душе победной серии. Но жизнь не всегда соответствует цифрам.
Ощущение от выездного матча против «Краснодара-3» тяжелое. Показалось, что спартаковцы опоздали к началу матча.
Как будто нальчане проспали и
вышли на поле, когда счет был
уже 0:2. Шла 13-я минута.
Потом гигантскими, колоссальными усилиями игра удалось стабилизировать. Перед
перерывом Магомед Гугуев один
мяч отыграл. На 59-й минуте
Магомет Шаваев сравнял счет.
Я, как и многие спартаковские
болельщики, уже потирал руки
в надежде, что победная серия
в матчах с фарм-клубом «Краснодара продолжится. Но на 70-й
минуте удачно выполненный
штрафной удар принес команде
с берегов Кубани победу.
В итоге, первые голы в чемпионате спартаковцы забили. А
вот первую победу одержать не
удалось. Как результат, в турнирной таблице наша команда
находится в самом подвале.
Виктор Понедельник

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Первенства ПФЛ среди команд 1-ой группы
Положение на 27 августа 2020 года
П/п Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

«Кубань»

3

3

0

0

12-2

9

2.

«Кубань Холдинг»

3

2

1

0

7-3

7

3.

«Легион Динамо»

3

2

1

0

5-1

7

4.

«Машук-КМВ»

3

2

0

1

8-6

6

5.

«Анжи»

3

2

0

1

6-5

6

6.

«Краснодар-3»

3

2

0

1

4-3

6

7.

«Динамо-Ставрополь»

3

2

0

1

5-5

6

8.

«Черноморец»

3

1

1

1

2-2

4

9.

«Дружба»

3

1

0

2

2-7

3

10.

«Махачкала»

3

1

0

2

2-5

3

11.

«Интер»

2

1

0

1

4-5

3

12.

СКА Ростов-на-Дону»

3

1

0

2

2-3

3

13.

«Биолог-Новокубанск»

3

1

0

2

4-6

3

14.

«Форте»

3

1

0

2

4-3

3

15.

«Спартак-Нальчик»

3

0

1

2

2-4

1

16.

«Ессентуки»

2

0

0

2

1-4

0

17.

«Туапсе»

2

0

0

2

3-9

0

Тут и сказке конец

Кубковая сказка, начатая
крупной домашней победой
над ФК «Ессентуки» (5:0),
скоропостижно скончалась в
Ставрополе.

Крупное поражение со счётом 1:4. Безвыигрышная серия
в официальных играх достигла
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трёх матчей (через пару дней
стало ясно, что это еще не предел).
Начало сезона можно назвать
провальным. Очень обидно.
Зато теперь можно сосредоточиться на чемпионате.
Виктор Дербитов

gazeta-nalchik@mail.ru

Главный матч 9-го тура
состоялся в Прохладном,
где местный «Энергетик»
сыграл с ФК «Атажукинский».
Обе команды входили в
группу лидеров и не имели
поражений. Перед матчем я
поговорил с наставниками
команд.
Александр Волков, главный
тренер ФК «Энергетик»:
- Перед матчем с «Атажукинским» есть ли у вас кадровые
потери?
- Нет, все в строю, все готовы
играть.
- Обе команды после восьми туров имеют гордый ноль
в графе поражений. Есть ли
смысл сыграть осторожно, не
рискуя? Или понесетесь вперед, шашки наголо?
- Играть будем только на победу. Ничья нас не устраивает.
Наша задача – только первое
место, значит, нужно побеждать
в каждом матче. Дубль «Спартака» и «Родник» из Псынадахи не
спят, ждут нашей осечки.
- В составе «Атажукинского»
львиную долю голов забил
Анзор Кумышев. Будете персонально решать проблему
этого форварда?
- Мы не первый раз играем с
этой командой. Знаем возможности Кумышева. Постараемся обезопасить свои ворота. И,
главное, постараемся забить
«свои» мячи.
Вячеслав Соблиров, главный тренер ФК «Атажукинский»:
- Перед матчем с «Энергетиком» есть ли у вас кадровые
потери?
- К счастью, нет.

- Если бы перед матчем вам
предложили ничью, согласились бы?
- Никто не предложит. Но и не
согласился бы. Играть будем
только на победу.
- Кто, на ваш взгляд, фаворит матча?
- Ни у кого преимущества я не
вижу. Шансы, в целом, примерно равны. Все решат какие-то
мелочи.
- А тот факт, что приходится
играть по два раза в неделю,
а скамейка запасных у «Энергетика» очень длинная...
- Согласен, это проблема. Они
нас каждый раз дожимают за
счет замен. У них запасные не
хуже основы. И очень много мячей «Энергетик» забивает в последние 15 минут, когда у соперников «бензин заканчивается».
- То есть, было бы лучше,
если этот матч длился 70 минут вместо 90?
- Мы такого не предлагаем.
Будем играть в обычном формате. Шансы на победу у нас есть!
Матч между «Энергетиком» и
«Атажукинским» оправдал все
авансы. Были опасения из-за
погоды, но дождь очень своевременно закончился.
Добротный футбол с круто закрученной интригой. Сценарий
матча точно укладывался в термин «адыгейские перекидушки».
Голы забивались точно по графику – хозяева выходят вперед,
гости сравнивают счет. И так три
раза.
Соперники были достойны
друг друга. В самом начале
матча прохладяне удачно разыграли угловой, и Иван Таранов
открыл счет. Быстрый гол позволил комментатору матча Артему

Вацловику пошутить над тем,
что форма футболистов «Атажукинского» напоминает цвета «Барселоны»: «Если наши
футболисты смогут сыграть, как
«Бавария» против каталонского
клуба, то будет супер!»
Но вскоре Анзор Кумышев
сравнял счет. Еще до перерыва
хозяева поля вышли вперед (гол
на счету Тебердиева), а гости
из-за травмы вынуждены были
заменить вратаря.
Во втором тайме Андемиркан Молов сравнял счет. Потом
ситуация повторилась еще раз
– «Энергетик» вышел вперед
(гол на счету Азрета Иванова),
а гости отыгрались с одиннадцатиметрового удара. Кстати,
момент вызвал разночтения.
Сначала главный арбитр Барагунов назначил штрафной удар,
но после долгих консультаций с
помощником на линии, указал
на «точку». Батырбий Бекбоев,
реализовав пенальти, сравнял
счет. Это первый случай в сезоне, когда «Энергетик» пропустил в официальном матче три
мяча.
Но на этом чудеса не закончились. Молов в очередной
раз убежал от защитников и
должен был забивать. Как он
упустил момент, объяснить
трудно. Расплата последовала
немедленно. Сначала за фол
на Каратляшеве был назначен
пенальти, который реализовал
Азрет Иванов. А перед самым
финальным свистком окончательный счет установил Бароков – 5:3.
Это первое поражение ФК
«Атажукинский» в сезоне, но за
него совсем не стыдно.
Виктор Шекемов

«Сидеть на воротах» недостаточно
Ожидания от 9-го тура были однозначными.
Предполагалось, что «Энергетик» может
оступиться в домашнем матче с ФК
«Атажукинский», что позволит дублерам
«Спартака» потянуться к лидеру.

чах. Четыре матча сыграны «под ноль». И терчане
по-прежнему в чемпионской гонке.
Алан Кокоев
РЕЗУЛЬТАТЫ 9-ГО ТУРА:
«Малка» - «Къундетей» - 6:0
«Родник» - «Урух» - 5:4
«Тэрч» – «Черкес» – 5:0
«Баксан» – «Инал» - 3:1
«Энергетик» - «Атажукинский» - 5:3
ФШ «Нальчик» – «ЛогоВАЗ» - 1:1
«Исламей» – «Чегем-2» – 8:4
«Нарт» –«Спартак-Нальчик-дубль» – 2:1

Но молодежке матч в Нарткале против местного «Нарта» не удался. На первых минутах дублеры попали в перекладину. А потом на протяжении всего матча, «сидя на воротах» хозяев
поля, не смогли реализовать большинство созданных моментов. В итоге - неожиданное поражение 1:2. Не исключено, что перенос матча 8-го
тура против «Исламея» выбил
команду из тонуса.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона
Матч между «Энергетиком» и
Положение на 27 августа 2020 года
«Атажукинским» завершился со
счетом 5:3 в пользу хозяев поля. П/п Команды
И
В Н
П
РМ
О
После матча гости выражали не- 1. «Энергетик»
9
8 1
0
42-13
25
довольство судейством. В основ2.
«Родник»
8
6
2
0
28-12
20
ном все сводилось к моменту, где
вратарь «Энергетика» Александр 3. «Тэрч»
9
6 1
2
20-7
19
Федоренко в течение минуты по- 4. «Спартак-Нальчик-дубль» 8
6 0
2
30-11
18
лучил две желтых карточки, но не
5.
«Атажукинский»
9
5
3
1
22-18
18
был удален с поля.
Момент неоднозначный, у каж- 6. «Баксан»
9
4 2
3
19-17
14
дой из сторон своя правда. Но 7. ФШ «Нальчик»
8
4 1
3
16-15
13
копаться в этом мы пока не бу8.
«Малка»
9
3
3
3
24-24
12
дем. Если представители «Атажукинского» подадут протест на 9. «Къундетей»
9
3 1
5
13-25
10
судейство, то поговорим со всеми 10. «Инал»
9
2 2
5
19-27
8
заинтересованными сторонами.
11.
«Урух»
9
2
2
5
24-30
8
Если же к понедельнику эмоции
спадут, то будем считать эпизод 12. «Нарт»
9
2 2
5
20-25
8
«заигранным».
13. «Исламей»
8
1 4
3
17-24
7
Отметим и крупную победу
14.
«Чегем-2»
9
2
0
7
17-31
6
«Тэрча» над «Черкесом» со счетом 5:0. Терская команда имеет 15. «Черкес»
9
1 2
6
18-29
5
самую непробиваемую оборону.
16. «ЛогоВАЗ»
9
0 4
5
14-35
4
Пропущено всего 7 мячей в 9 мат-
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Ставьте новые цели,
ведите
переговоры,
заручайтесь обещаниями. Неожиданная новость в четверг заставит вас поменять
планы или точку зрения. Вы счастливо
выпутаетесь из обстоятельств, если
примете все как есть и не станете совершать резких действий. С пятницы
ставьте новые цели, ведите переговоры. Благоприятны любые изменения.

Действуйте в энергосберегающем режиме, пока влияние затмения будет особенно
сильным. Нет лучшего момента, чтобы влиться в новый коллектив, будь
то работа или клуб, но лучше всего
оказаться на отдыхе. Тянет на подвиги, разнообразие, но новые связи
быстро разочаруют. Главное – ничего
не обещать.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ремонт,
строительные работы, участие в
судьбах родственников
помогут избежать обсуждения трудных вопросов, что сейчас весьма не кстати. Замечайте признаки грядущих перемен. Возможны
полезные встречи, получение ценной
информации. Наблюдать за жизнью
лучше из окна, а отдыхать – дома. В
воскресенье контролируйте себя.

Переговоры, деловые поездки благоприятны в начале недели.
В четверг и пятницу
будьте собраны и готовы отразить
возможный удар. Сохраняйте невозмутимость, будьте готовы к спонтанному развитию событий. Ищите в
переменах выгоду для себя. В субботу сосредоточьтесь на домашних
делах.В воскресенье - на спорте.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Близкий человек в
скором будущем поможет вам реализовать
крупный проект. Не следует покупать технику и
бытовые приборы. Ваш
рационализаторский ум поможет ликвидировать поломку или проблему,
что обеспечит вам почет и уважение
ближайшего окружения. Однако в самых простых ситуациях вы легко пропустите подвох.

Если вы поднимете
тему переезда в другую
страну прямо сейчас
или решите поучиться за рубежом, скорее
всего, ваше желание исполнится. С
четверга по субботу разного рода нештатные ситуации возможны с социальными службами и инспекциями. В
пятницу ждите потока идей и новых
возможностей, но ограничьте поле деятельности чем-то одним.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Отложите
развлечения, мелкие дела,
летние заготовки и начинайте думать, как
увеличить
доходы.
Мотивируйте
свое окружение на новые достижения. Категорически противопоказана
конфронтация в семье. Для флирта
и конфетно-букетной стадии романа
это время сюрпризов. В воскресенье
повезет молодым.

Вам лучше отойти от
привычных шаблонов
и увидеть ситуацию
в ином ракурсе. Пропустите четверг, чтобы не потерять даже то, что имеете.
Пятница подходящий день для смены
работы, обращения к начальству или
в официальные учреждения. Единственное ограничение – не затевайте
совершенно новых дел.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Мечтайте,
стройте
планы. С четверга по
субботу нежелательны
поездки. Повышенная
аварийность может наблюдаться и в
бытовых ситуациях. Сейчас вы способны дать бой любому, если затронуты ваши интересы. Но в личных отношениях разборки нежелательны и
даже опасны. На работе обстановка
будет располагать к сотрудничеству.
Рекламируйте себя.

Повышаются шансы
на успех в любом деле.
Четко планируйте каждый день и даже каждый час, чтобы успеть
больше. Ставьте задачи партнерам.
От них сейчас зависит многое. Проявите исключительную собранность
в четверг. Может произойти все, что
угодно, и имеет значение только ваша
реакция. Пятница удачный день для
дальней поездки, переговоров.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

С четверга не исключены неприятности на
службе. Если ваш начальник – женщина, не
обращайтесь по поводу повышения зарплаты или отпуска.
Пятница удачный день для тайного
свидания. Будьте осторожны, заводя знакомства, чтобы не заполучить
конкурента. Ваш девиз – старый друг
лучше новых двух.

Нельзя
позволить
себе
расслабиться,
иначе какие-то возможности уйдут в другие
руки. В четверг ваши
чувства
приобретут
яркую окраску. С новыми знакомыми
держите дистанцию. Со старыми возможен откровенный разговор, который приведет либо к союзу на новом
уровне, либо к разрыву.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болезнь. 7. Водитель автомашины. 10. Пьеса английского драматурга Артура Пинеро. 11. Комфортабельный загородный
дом. 12. Молочный напиток, похожий на кефир. 13. Порода сибирских служебных собак. 14. Архитектурное сооружение, постройка, дом. 16. Кутеж.
20. Город на Днепре. 22. Сорт хрусталя. 23. Ударный музыкальный инструмент. 24. Съедобный гриб. 25. Спортсмен, специализирующийся в беге на
короткие дистанции. 27. Древнейший струнный музыкальный инструмент.
28. Бог, творец мира. 29. Река на Северном Урале и Предуралье. 32. Инвалид. 34. Город в Московской области. 37. Немецкий химик, один из создателей агрохимии. 39. Итальянский поэт, автор «Божественной комедии».
40. Одежда последней степени изношенности. 41. Персонаж итальянской
народной комедии, старый богатый скупой купец. 42. Большая наезженная
дорога в старой России. 43. Головной убор Римского папы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Месяц французского республиканского календаря.
2. Верзила. 3. Изящество в позах и телодвижениях. 4. Сумасшедший. 5.
Документ на право лечения и питания на курорте. 6. Прозвище американцев. 7. Часть верхней палубы. 8. Шахматная фигура. 9. Длиннодревковое
оружие, похожее на протазан, с длинным центральным клинком. 15. Руководящее указание вышестоящего органа. 17. Вооруженные силы Германии. 18. Высший гражданский чин в дореволюционной России. 19. Штат в
Индии. 21. Отечественная эстрадная певица, исполнительница песни «Подари мне цветы», «Соперница», «Узелки». 23. Один из крупнейших портов
Средиземного моря. 26. Млекопитающее из отряда грызунов, спина и бока
которого покрыты длинными иглами. 30. Одна из форм безналичных расчетов. 31. Табу, вето. 32. Воспитанник дореволюционного военного училища.
33. Форма залегания пород и рудных месторождений. 35. Тип жилища у
якутов. 36. Буква греческого алфавита. 37. Веревка для корабельных снастей. 38. Споровое растение с мелкими чешуйчатыми листьями.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Недуг. 7. Шофёр. 10. «Распутник». 11. Вилла. 12.
Айран. 13. Хаски. 14. Здание. 16. Гульба. 20. Орша. 22. Баккара. 23. Гонг.
24. Скрипица. 25. Спринтер. 27. Лира. 28. Демиург. 29. Яйва. 32. Калека.
34. Шатура. 37. Либих. 39. Данте. 40. Рвань. 41. Панталоне. 42. Тракт. 43.
Тиара.

Овен (21 марта - 20 апреля)

19

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нивоз. 2. Дылда. 3. Грация. 4. Псих. 5. Курсовка.
6. Янки. 7. Шкафут. 8. Ферзь. 9. Рунка. 15. Директива. 17. Бундесвер. 18.
Канцлер. 19. Трипура. 21. Апина. 23. Генуя. 26. Дикобраз. 30. Акцепт. 31.
Запрет. 32. Кадет. 33. Линза. 35. Ураса. 36. Альфа. 37. Линь. 38. Хвощ.
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Право на удивление
Второй показ (о первом мы поговорим отдельно и позже, по причине,
которую я тогда же и озвучу) в рамках совместного проекта «ТеатрHD»
и «Дея Синема» был посвящен балету – «Ромео и Джульетта» в
постановке Мэтью Борна.
Я пошла на эту постановку в какой-то
степени ради того, чтобы бросить вызов самой себе: балет не знаю и не понимаю, тем более балет современный.
Но знакомая с детства и любимая история о веронских возлюбленных должна
была стать тем смысловым каркасом,
на котором мое понимание зиждилось
бы. В общем, именно так и случилось.
Тем более, что с сюжетом Шекспира постановщик обошелся гораздо свободнее, чем с музыкой Прокофьева.
На сцене лаконичные, но многофункциональные
декорации,
над
которыми висит угрюмая вывеска
«Verona Institute» (ни следа от романтического образа итальянского города). Это не то закрытая школа, не то
исправительное учреждения, а то и
вовсе лечебница. Здесь царит атмосфера запрета на все, а на любовь в
первую очередь. Фабула шекспировской пьесы значительно упрощена, из
тех героев, которых мы можем идентифицировать, здесь, помимо влюбленной пары, нам встретятся только
Тибальд (надсмотрщик) и Меркуцио
(«постоялец» института). Эти образы
решены в яркой характерной манере,
и, кроме того, сыграны невероятно ха-

ризматичными актерами Дэном Райтом и Бэном Брауном.
Здесь нужно заострить внимание на
том, что актеры - и эти двое, и исполнители двух главных партий Пэрис Фицпатрик и Корделия Брэйсвейт, и вообще
все – играют в полную силу не только,
как артисты балета, но и как драматические. Это очень выразительно, мощно
и ярко. При этом ни разу не перейдена
грань между балетом и драмой. В этом
особенность и сила того синкретичного
высказывания, которое представил в
этом спектакле Мэтью Борн.
Отдельной линией «Ромео и Джульетты» становится современный социальный и художественный контекст, который ярко заявляет о себе с декораций
– заведение «Verona Institute» становится не только символом общественного устройства, лишающего человека
его элементарных прав – на свободу, на
личность, на любовь. Но это еще и выразительная интертекстуальная отсылка на огромный пласт произведений, и
прежде всего на картину Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» (1975). Кроме того, есть в фильме
и явная отсылка на «Черного лебедя»
(2010) Даррена Арофонски с его психо-

делическим решением финала. Спектакль вообще наполнен множеством
реминисценций, и в том числе (каким
бы каламбуром это ни выглядело) на
Вильяма нашего Шекспира. Хотя, возможно, именно это не значилось среди
режиссерских задумок, а стало случайным попадаем, отражающим некую закономерность. Речь идет, конечно же,
об именах исполнителей партий Ромео
и Джульетты: пожалуй, трудно в современном мире найти более шекспировские имена, чем Парис и Корделия. И
еще один парадокс любой постановки
пьесы после 1968 года состоит в том,
что она вступает в особое взаимодействие не только с самим произведением Шекспира, но и с фильмом Франко
Дзеффирелли. Что, собственно, проис-

ходит и с балетом Мэтью Борна.
Современный дискурс считывается
и в татуировках Тибальда, и в различных проявлениях запретной любви, и в
появлении вместо брата Лоренцо священника-женщины. Но как бы мы ни
пытались осовременить и актуализировать эту историю, самым главным в ней
остается та любовь, что, как море, становится тем больше, чем больше у нее
берешь. И хотя нет ничего банальнее,
чем сюжет о любви юноши и девушки,
что-то такое знал о ней Шекспир, что и
через тысячу лет, и в неузнаваемом антураже, вечные любовники из Вероны
будут будоражить наше воображение
и удивлять. Вновь. На то они и вечные,
наверное…
Марина Битокова

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама
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Себя не жалко, хоть
о соседях подумай
Сейчас это модный тренд
– купить металлоискатель
и накопать «памятники
старины». Мода модой,
но надо понимать, что
можно неожиданно
вступить в противоречие с
законодательством.
Например, совершить преступление, предусмотренное
частью 1 статьи 222 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Незаконные
приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов» и частью 1 статьи 222.1
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или
взрывных устройств».
Именно в такую ситуацию попал 59-летний житель города
Майский, в домовладении которого сотрудниками Центра «Э»
ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из ОМВД

России по Майскому району
Кабардино-Балкарии обнаружили арсенал времён Великой
Отечественной войны.
У «чёрного копателя» полицейские изъяли конструктивные части карабинов Мосина
образца 1944 года, 16 ручных
и противотанковых гранат с запалами и другие боеприпасы.
Установлено, что мужчина производил раскопки в местах, где
шли ожесточённые бои между
советскими войсками и фашистскими захватчиками.
Самое важное: экспертное
исследование показало, что
опасные находки пригодны для
использования по назначению,
несмотря на то, что пролежали
в земле более 75 лет. То есть,
«черный копатель» сделал из
своего домовладения бочку с
порохом, на которой курил взатяжку.
Пока фигуранту избрана мера
пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении. Но суд не за горами.
Виктор Шекемов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем, 360003, г. Нальчик, ул.
Ватутина, д.5, кв. 30, inform_service@inbox.ru,
аттестат кадастрового инженера 07-15-258,
является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006
от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП
001252. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга», протокол № 27 от
14.10.2016 года. СНИЛС 069-331-864 87, Реестровый номер 36276.
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с. Кенже,
пер. Кубанский, д.36, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Маремкулов Бетал Машевич. Собрание

заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 “28”
сентября 2020 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с “27” августа 2020 г. по “28” сентября 2020 г. по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Боташевым Муратом Хакимовичем (квалификационный аттестат
№07-10-07, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул.
Суворова, д. 125, контактный телефон 8-928722-44-22, адрес эл. почты geostroy07@gmail.
comв в отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с. Хасанья, пер. Восточный, 2а, кадастровый номер
07:09:0108011:69, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Кайгермазов Жунус Идрисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, д. 125,
27 сентября 2020 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться и внести возражения о местоположении границ земельного
участка по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, 125 по 27 сентября 2020г. При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы, подтверждающие право собственности на земельный
участок.
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