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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 
Примите мои искренние поздравления 

с праздником Последнего звонка!
Сегодня для вас наступил один из самых волни-

тельных дней в жизни каждого человека. Насту-
пил ваш черёд прощаться со школой, ставшей 
для каждого из вас вторым домом. Но впереди у 
вас длинный и интересный путь, на котором вы 
будете одерживать победы, достигать своих це-
лей, создавать своими руками будущее всей нашей 
страны.

Впереди вас ждёт сдача государственных экза-
менов и выбор будущей профессии, это ответ-
ственный и очень важный этап вашей жизни. Же-
лаю вам всем успешно с ним справиться, пусть 
оправдаются все ваши ожидания!

От всей души желаю вам счастья, удачи, здоро-
вья и любви. Пусть никакие трудности не станут 
для вас преградой на пути к вашим мечтам, никог-
да не унывайте и всегда храните в сердцах веру в 
добро!

Таймураз Ахохов, Глава местной администрации г.о. Нальчик
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День памяти адыгов Контрольно-счётная палата 
подвела итоги 2021 года

24 мая в мэрии состоялась 
11 сессия Совета местного 
самоуправления г. о. Нальчик 
седьмого созыва. Депутаты 
рассмотрели ряд вопросов и 
заслушали доклад об итогах 
деятельности контрольно-счётной 
палаты за прошедший год.

В своём докладе председатель кон-
трольно-счётной палаты г. Нальчика 
Керим Маремшаов отметил, что основ-
ным критерием отбора объектов кон-
троля являлась периодичность прове-
дения проверок, однако, в стандартный 
план работы были также включены два 
случая обращения правоохранитель-
ных органов.

Всего за отчётный период было про-
ведено 15 проверок с общим объёмом 
проверенных денежных средств в раз-
мере 3 млрд. 823 млн. 187 тыс. рублей 
(из них бюджетные средства состави-
ли 1 млрд. 575 млн. 175 тыс. рублей). 
Нарушений и недостатков в результате 
ревизий было выявлено на сумму 338 
млн. 860 тыс. рублей. Кроме того, об-
щий объём выявленных нарушений, 
связанных с неэффективным исполь-
зованием бюджетных средств соста-
вил 78 млн. 654 тыс. рублей.

По результатам контрольных меро-
приятий, проведенных за отчётный пе-
риод КСП, удалось устранить наруше-
ния на сумму 35 млн. 107 тыс. рублей, 

а так же привлечь к дисциплинарной 
ответственности 20 должностных лиц, 
допустивших выявленные нарушения. 
Результаты всех ревизий переданы в 
Прокуратуру г. Нальчика.

В отчётном году в связи с поступив-
шим обращением УФСБ по КБР была 
проведена ревизия финансово-хозяй-
ственной деятельности МУП “Наль-
чикская теплоснабжающая компания”. 
Проверка выявила нарушения на сум-
му 158 млн. 754 тыс. рублей. Регио-
нальное МВД возбудило уголовное 
дело по фактам незаконного списания 
задолженности.

Также на основании обращения 
Следственного комитета по КБР была 
проведена ревизия исполнения сметы 
расходов МКОУ “Прогимназия №34” 
за 2017-2020 гг. По результатам реви-
зии представители КСП выявили нару-
шения бюджетного законодательства 
на сумму 9 млн. 908 тыс. рублей. Ре-
зультаты ревизии были направлены в 
Следственный комитет и Прокуратуру 
г. Нальчика.

Председатель контрольно-счётной 
палаты г. Нальчика резюмировал, что 
несмотря на распространённость от-
дельных видов финансовых наруше-
ний, отмечается значительное умень-
шение фактов нарушений в вопросе 
начисления зарплаты и соблюдения 
расчётной дисциплины.

Таира Мамедова

Кабардино-Балкария отметила День 
памяти адыгов – жертв Кавказской 
войны 1763-1864 гг. 
20 мая у памятника «Древо жизни» 
состоялся концерт «Родина моя, 
песнь моя», посвященный траурной 
дате. Звучали стихи, старинные 
гъыбзэ. Была зажжена 
101 поминальная свеча.

21 мая, в день 158 годовщины со дня 
окончания Кавказской войны, у мемо-

риала «Древо жизни» прошла цере-
мония возложения цветов. В траурном 
митинге приняли участие мэр Нальчика 
Таймураз Ахохов, представители Пра-
вительства и Парламента КБР, МЧА, 
духовенства, общественности респу-
блики, репатрианты. Министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов озвучил обра-
щение Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Казбека Кокова в связи с 
Днем памяти адыгов – жертв Кавказ-
ской войны.

В КБР до 2025 года построят 
18 новых школ

ðàçâèòèå

Республика получит из 
федерального бюджета около 
8 миллиардов рублей на 
строительство восьми новых 
школ в Нальчике, Тереке, Чегеме, 
Прималкинском, Терсколе, 
Александровской и Нарткале.

В настоящее время в Кабардино-
Балкарии одновременно строится       
10 школ: в селениях Куба, Сармаково, 
Псынабо, Красносельском, в городах 
Нарткале, Майском, Баксане, Наль-
чике и две школы в г. Прохладном. В 
итоге в 2022–2025 гг. в эксплуатацию 
будет введено 18 новых школ на 11 474 
ученических места.

Принимаются заявки на участие в проекте «Школа безопасности»
àëüïèíèçì

До 31 мая принимаются заявки 
на участие в проекте «Школа 
безопасности»! Юноши и 
девушки, которые пройдут 
конкурсный отбор, отправятся в 
альплагерь «Шхельда» 
национального парка 
«Приэльбрусье» 
(Кабардино-Балкарская 
Республика). Здесь 
с 6 по 12 августа 
2022 года под 
руководством опытных 
инструкторов они 
освоят азы альпинизма, 
скалолазания, 
научатся работать 
со снаряжением и 
правильно действовать 
в экстремальных 
ситуациях.

Организатор проекта «Школа без-
опасности» — Молодёжный клуб РГО 
«Альтаир» —предоставляет участни-
кам проживание, питание и трансферы 
в рамках программы (проезд до города 

Нальчик и обратно). Питание и прожи-
вание вне сроков проекта участники 
оплачивают самостоятельно.

В 2022 году «Школа безопасности» 
пройдет при поддержке Фонда прези-

дентских грантов.
Курс по работе со снаряжением 

и начальной альпинистской под-
готовкой для участников проекта 
проведет Азнаур Аккаев, спасатель 
международного класса, кандидат 
в мастера спорта по альпинизму, 
старший тренер Федерации альпи-
низма России.

Подать заявку на участие в «Шко-
ле безопасности» необходимо до 
00:00 мск 31 мая 2022 года, за-
полнив форму на сайте Молодеж-
ного клуба РГО: https://mk.rgo.ru/
form/zayavka-na-uchastie-v-proekte-
shkola-bezopasnosti-2022.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ:

- возраст от 18 до 35 лет (включи-
тельно);

- отсутствие хронических заболева-
ний, противопоказанных при высоко-
горных нагрузках (наличие медицин-
ской справки);

- опыт работы в полевых условиях;
- опыт походов и работы с туристиче-

ским снаряжением;
- опыт работы в команде;
- готовность выполнять физическую 

работу, поручения руководителя про-
екта;

- высокая мотивация к занятиям ак-
тивными видами спорта и туризма;

- наличие треккинговой одежды и    
обуви (или готовность взять ее в пун-
кте проката).
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Откосить не получится

В Нальчике отметили 100-летие пионерской 
организации

«Уважаемая редакция! Прочитали статью «Трава у дома» в № 19 вашей 
газеты (от 12.05.2022г). Благодарим за информативную публикацию и воз-
можность обратиться к городским властям с наболевшими проблемами по-
средством вашего издания. В продолжение темы сорняков и амброзии хоте-
лось бы задать мэрии два вопроса - «кто виноват?» и «что делать?». И это 
вопросы не обо всех и обо всем. Меня и взволнованную вашей публикацией 
общественность дома № 9 по улице Кирова интересует, кто и когда по-
косит траву вокруг нашего дома? Почему это не сделано до настоящего 
времени? Заранее благодарим за ответ» 

На вопросы читателей отвечает на-
чальник отдела административно-тех-
нического контроля Департамента до-
рожного хозяйства и благоустройства 
Местной администрации г.о. Нальчик 
Тамерлан Кабалоев:

- Если говорить конкретно об участ-
ке по адресу, указанному в обращении, 
то ответственной за покос сорняковой 
растительности вокруг дома №9 по 
улице Кирова является Управляющая 
компания «ЖЭУК «Наш дом», которая 
была выбрана жильцами на конкурс-
ной основе и с которой был заключен 
соответствующий договор, согласно 
которому собственники жилья вправе 
требовать в полном объеме исполне-
ния управляющей компанией обязан-
ностей по содержанию придомовой 
территории в надлежащем санитарном 
состоянии. Таким образом, мы ответи-
ли на вопрос – «кто?». 

С вопросом «когда?» все немного 
сложнее. Хотелось бы ответить «всег-
да!», но это, к сожалению, не отражает 
реальной действительности. В поста-
новлении Администрации от 31 марта 
2022 года сразу после пункта об объ-
явлении непримиримой борьбы со все-
возможной сорной растительностью, 
за процветание и здоровье населения 

Нальчика следует пункт об обязан-
ности руководителей товариществ 
собственников жилья и управляющих 
компаний приступить к уничтожению 
сорной растительности незамедли-
тельно, а именно 11 апреля.

Поскольку от ответственных руко-
водителей не последовало просьб об 
оказании посильной 
помощи в исполнении 
постановления главы 
города, как это обычно 
бывает, от начальника 
Управления админи-
стративно-техническо-
го контроля в адрес 
каждого из них направ-
лено извещение с на-
поминаем о том, что 
сорняки надо косить 
сразу (с 11 апреля), как 
они вырастают, вплоть 
до 25 сентября 2022 
года. Извещение от 
Управления содержит 
даже «угрозы» ини-
циировать процедуру 
административного на-
казания в отношении 
злостных нарушите-
лей, игнорирующих на-

стойчивые рекомендации муниципали-
тета. 

- Кто и когда теперь понятно, а ка-
кова цена вопроса?

- Вычисления совершенно неслож-
ные, но я их распишу максимально 
подробно. 8 часов работы специ-
алиста по уборке сорной раститель-
ности с применением необходимых 
технических устройств стоит от 1,5 до 
2 тысяч рублей. Один такой «боец» в 
состоянии уничтожить растительность 
на площади от 30 до 40 соток, израс-
ходовав 7-10 литров бензина на сумму 
400-450 рублей. 

В среднем собственники жилья мно-
гоквартирного дома совместно владеют 
10-15 сотками придомовой территории. 
Получается, что профессиональный 
косарь в течение 8-часового рабочего 
дня способен удовлетворить потреб-
ности в покосе сорной растительно-

сти жильцов 3-х, а при определенном 
желании и 4-х многоквартирных домов 
за вполне приемлемые практически 
для всего населения города 3-3,5 ты-
сячи рублей. Отсюда следует, что на 
одну квартиру приходится 20 рублей. 
Стоит ли за такие небольшие деньги 
рисковать здоровьем и наблюдать не-
опрятную, небрежную территорию во-
круг дома? Тем более, что люди их уже 
заплатили своей управляющей компа-
нии. А если удастся мобилизовать об-
щественность соседних 3-4 домов (на-
пример, по улице Кирова, дома 7, 9а, 
11), то уборка травы обойдется еще де-
шевле. И так 10-12 раз до 25 сентября.

- Как действовать жильцам в дан-
ной ситуации?

- Жильцы должны настоятельно тре-
бовать от руководства УК «ЖЭУК «Наш 
дом» исполнения в полном объеме 
обязательств, прописанных в заклю-

ченном договоре, среди 
которых благоустройство 
придомовых территорий, 
содержание их в надлежа-
щем санитарном состоя-
нии. Собственникам жилья 
данного многоквартирного 
дома необходимо акцен-
тировать внимание ответ-
ственных должностных лиц 
управляющей компании на 
том, что Кодекс об админи-
стративных правонаруше-
ниях предусмотрел для них 
ответственность за уклоне-
ние от исполнения насто-
ятельных просьб граждан 
о покосе сорной травы. За 
подобное нарушение КоАП 
предусмотрен штраф в 
размере до 5 тысяч рублей.

Марианна Гоова

þáèëåé

19 мая в Нальчике, как и по всей 
стране, отметили 100-летие 
Всесоюзной пионерской 
организации им. В. И. Ленина. 

Некоторые представители молодого 
поколения, возможно, и не поймут, в чём 
тут, собственно, «фишка». А вот те, кто 
родился и вырос в Советском Союзе, зна-
ют, что 19 мая – особая дата.  Этот день 
для миллионов детей среднего школьно-
го возраста был праздником – Днём пи-
онерии. На утренних линейках в школах 
выстраивались нарядно одетые пионеры 
с красными галстуками на шеях. Под ба-
рабанный бой и звуки горна торжествен-
но выносили знамя пионерской дружи-
ны. Учителя  поздравляли пионеров с их 
праздником. А потом в школьных дворах 
начинались забавные увлекательные 
мероприятия. Это забавные спортивные 
состязания (пионербол, гонки на самока-
тах, прыжки в мешках, эстафеты и т. п.) 
с награждением призами отличившихся, 
танцы под жизнерадостную музыку, за-
жигание традиционного гигантского пи-
онерского костра и многое другое – всё 
зависело от выдумки и фантазии органи-
заторов праздников в различных школах. 
А вот уроков в школе в этот день не было 
вовсе, что само по себе было приятным 
сюрпризом.

Не стало впоследствии Советского 

Союза, исчезли вместе с ним и комсо-
мол с пионерией. Лишь через годы мно-
гие люди стали понимать, что это поте-
ря удручающая, а детские и юношеские 
патриотические организации в стране и 
сейчас нужны.  Вот потому, наверное, в 
этом году страна не могла пройти мимо 
такой даты, как 100-летие Всесоюзной 
пионерской организации. 

В Нальчике во Дворце творчества де-
тей и молодёжи Минпросвещения КБР 
состоялось большое торжественное ме-
роприятие, приуроченное к юбилейной 
дате. В актовом зале присутствовали 

председатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова, министр просвещения, науки и 
по делам молодёжи Анзор Езаов, пред-
седатель Комитета Парламента КБР по 
образованию, науке и делам молодёжи 
Нина Емузова, представители обще-
ственных организаций, ветераны пио-
нерского движения республики, учащие-
ся среднеобразовательных школ.      

В своём приветствии Анзор Езаов 
сказал: «Мы родом из детства, мы ро-
дом из пионерии. Для нас это не пустой 
звук. Это была великолепная органи-
зация именно для детей! Мне бы хо-

телось поблагодарить людей, которые 
участвовали в моей жизни – это мои 
пионервожатые, мои педагоги, мои учи-
теля. Для меня пионерская организа-
ция была самой важной. Обращаясь к 
детям, я хотел бы вам пожелать состо-
яться в этой жизни, пожелать здоровья, 
успехов!». 

Со сцены звучало ещё много тёплых 
слов, были вручены благодарственные 
грамоты, памятные медали. Затем со-
стоялся праздничный концерт, в кото-
ром участвовали как известные в рес-
публике артисты, так и воспитанники 
Дворца творчества. А в фойе здания 
была развёрнута фотовыставка, рас-
сказывающая об истории пионерии и 
комсомола в Кабардино-Балкарии. 

Кстати, само здание Дворца творче-
ства детей и молодёжи Минпросвеще-
ния КБР было открыто 19 мая 1985 года, 
как новый республиканский Дворец пи-
онеров.  К тому времени в пионерской 
организации Кабардино-Балкарии на-
считывалось 56 тысяч пионеров. Сей-
час в некоторых среднеобразователь-
ных школах Кабардино-Балкарии стали 
возрождать пионерские организации. И 
в преддверии 100-летия со дня рожде-
ния пионерской организации в нашей 
стране в разных городах и районах рес-
публики в пионеры было принято более 
600 школьников. 

Олег Лубан
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Мини-турнир в честь героев 
Ленинграда

Акция «Судебные приставы 
– детям»
В преддверии Международного 
Дня защиты детей Управление 
Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-
Балкарской Республике 
инициировало традиционную 
информационную акцию 
«Судебные приставы – детям».

Всероссийская акция «Судебные при-
ставы – детям» продлится до 1 июня. 
Сотрудники органа принудительного ис-
полнения проведут благотворительные, 
информационные мероприятия, «кру-
глые столы». Главная цель – повысить 
эффективность взыскания алиментных 
платежей и привлечь внимание обще-
ственности к защите прав детей.

Также приставы намерены еще раз 
напомнить неплательщикам алимен-
тов о необходимости выплачивать де-
нежные средства на содержание несо-
вершеннолетних.

Наряду с тем планируется для уси-
ления эффекта подключить «тяжелую 
артиллерию». В средствах массовой 
информации региона, в частности 
муниципальных печатных издани-
ях, будут опубликованы фотографии 
злостных неплательщиков алиментов, 
находящихся в исполнительном розы-
ске.

Кроме прочего, в рамках акции су-
дебные приставы с подарками посетят 
детские специализированные учреж-
дения республики, где воспитываются 
ребята, оказавшиеся в сложных жиз-
ненных ситуациях.

Ждать долго не пришлось
Жильё – это предмет первой 
необходимости. Михаил Булгаков 
в романе «Мастер и Маргарита» 
точно подметил: «Люди, как 
люди… квартирный вопрос только 
испортил их».

С тех пор мало что изменилось. Ис-
полнение судебных решений об обеспе-
чении граждан жильём является при-
оритетным направлением деятельности 
УФССП России по Кабардино-Балкар-
ской Республике. Одно из таких находи-
лось в Чегемском районном отделении. 
Администрацию муниципалитета обяза-
ли вне очереди выделить семье жилое 
помещение по договору социального 
найма. Оно должно соответствовать са-
нитарным и техническим требованиям, 
установленным в регионе.

Мать с несовершеннолетним ребён-
ком не остались на улице благодаря 
оперативным действиям судебного 
пристава-исполнителя. Возбудив ис-
полнительное производство, он на-
правил ответчику соответствующее 
требование. Также пристав предупре-
дил руководство местного органа вла-
сти об административной и уголовной 
ответственности, которая может на-
ступить в случае уклонения от обяза-
тельств.

Ждать долго не пришлось: муници-
палитет предоставил семье квартиру 
на условиях договора социального 
найма. По окончании отделочных ра-
бот несовершеннолетний вместе с 
матерью обретёт новое место житель-
ства.

Барабанщик, аккордеонистка, вокалистка и танцор
В УФССП России по Кабардино-
Балкарской Республике 
состоялось награждение 
победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Хрустальные звёздочки-2022».

В рамках торжественного собрания, 
посвященного 77-й годовщине победы в 

Великой Отечественной войне, руково-
дитель Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике Ахмат Бауаев 
наградил участников регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Хру-
стальные звёздочки – 2022». Кубки по-
бедителей из рук главного судебного 
пристава Кабардино-Балкарской Ре-

спублики получили юный барабанщик 
Дамир Казиев, аккордеонистка Самира 
Тохова, художественный руководитель 
танцевальных коллективов «Фантазия» 
и «Вдохновение», а также вокалистка 
Милана Вологирова.

Дипломы лауреатов II степени Ахмат 
Бауаев вручил маленькой пианистке 
Лане Курашиновой, танцору Дамиру 

Кокову, гитаристу Темиркану Тохову.
Наряду с наградами «хрустальным 

звёздочкам» подарили специальные 
пины.

В честь праздника молодые талан-
ты исполнили для собравшихся му-
зыкальные номера, поздравив таким 
образом судебных приставов с Днем 
Победы.

На работодателя 
можно надавить
Задержка заработной платы – это уже 
привычный атрибут нашего непростого 
времени. Можно, конечно, вздыхать, 
причитая, что «ничего не поделаешь». Но, 
оказывается, есть способ более действенный 
и результативный.

В ситуациях, когда работодатель задерживает 
или не выплачивает заработную плату, граждане 
могут использовать различные способы защиты 
трудовых прав. Работники имеют право обратить-
ся в надзорные и правоохранительные органы, в 
комиссию по трудовым спорам, либо обратиться с 
исковым заявлением в судебные инстанции.

Действенным механизмом воздействия на ра-
ботодателя, позволяющим в короткие сроки ре-
шить вопрос невыплаченной заработной платы, 
является обращение граждан в территориаль-
ные органы Федеральной службы по труду и за-
нятости.

Решение государственного инспектора труда 
о принудительном исполнении является испол-
нительным документом. В течение трех рабочих 
дней после принятия данного решения инспектор 
направляет его работодателю.

Если решение не исполнено и истек десяти 
дневный срок для его обжалования, государствен-
ный инспектор труда направляет документ на ис-
полнение в территориальный орган Федеральной 
службы судебных приставов.

С начала этого года на исполнении в УФССП 
России по Кабардино-Балкарской Республике на-
ходилось 56 исполнительных производств в поль-
зу граждан, обратившихся за защитой нарушен-
ных трудовых прав в суды, комиссии по трудовым 
спорам и государственным инспекторам труда. 

Стоит отметить, что в результате применения 
комплекса принудительных мер в пользу работ-
ников предприятий и организацией региона за по-
следние три года взыскано более 14 миллионов 
рублей.

Призовые места в служебном 
двоеборье
Судебные приставы по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов 
УФССП России по Кабардино-
Балкарской Республике заняли 
призовые места на Чемпионате 
ФССП России по служебному 
двоеборью среди субъектов 
СКФО.

Второй отборочный этап Чемпи-
оната ФССП России по служебно-
му двоеборью среди территори-
альных органов, расположенных в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе, состоялся во Владикавка-
зе. За победу состязались спорт-
смены из Северной Осетии-Ала-

нии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии и Ставропольского края. 
Наш регион на турнире представи-
ли судебные приставы отделения 
специального назначения УФССП 
России по Кабардино-Балкарской 
Республике Ибрагим Хакулов и 
Азамат Асанов. Атлетам предсто-
яло пробежать дистанцию в 3000 
метров для мужчин и 1000 метров 
для женщин. Лучших выявляли 
и в стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия.

По итогам отборочного этапа 
команда УФССП России по Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке заняла 3 место. В турнире же 
среди мужчин наш Ибрагим Хаку-
лов завоевал «серебро», обойдя 

хозяев соревнований. Он войдет 
в состав сборной СКФО, которая 
будет защищать честь округа в 
финале Чемпионата ФССП Рос-
сии по служебному двоеборью- 
2022. Заключительный этап прой-
дет в Московской области с 21 по 
24 июня.

Добавим, Чемпионат Федераль-
ной службы судебных приставов 
по служебному двоеборью прово-
дится с целью популяризации слу-
жебно-прикладных видов спорта, 
совершенствования физической 
и волевой подготовки сотрудников 
органов принудительного испол-
нения, повышения уровня их ма-
стерства и выявления сильнейших 
спортсменов.

Судебные приставы Кабардино-Балкарии 
провели футбольный турнир, посвященный 
80-летию матча между «Динамо» и сборной 
Ленинградского металлического завода 
им. И.В. Сталина.

В 1942 году в блокадном Ленинграде состоялся ле-
гендарный футбольный матч между «Динамо» и сбор-
ной Ленинградского металлического завода.

Спустя 80 лет ФССП России решила отдать дань па-
мяти героям: к знаменательной дате по всей стране 
состоится 80 турниров по футболу.

В Нальчике, в городе воинской славы, он прошел 
на стадионе «Спартак». Кубок турнира оспаривали 
шесть команд. На поле вышли представители УФССП 
России по Кабардино-Балкарской Республике, Вер-

ховного и Арбитражного судов КБР, сотрудники меж-
дународного аэропорта «Нальчик», Управления вне-
ведомственной охраны по городу Нальчик.

Соревнования прошли по укороченной процедуре 
- матчи длились по 20 минут. Борьба за первенство 
разыгралась нешуточная. Победителем стала коман-
да УФССП по КБР. Второе место завоевал коллектив 
аэропорта, третье – команда Арбитражного суда

Заместитель начальника отделения организации 
обеспечения установленного порядка деятельности 
судов УФССП России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике подполковник внутренней службы Зейтун 
Османов подчеркнул: «Соревнования в блокадном 
Ленинграде стали символом стойкости, мужества, не-
сломленного духа. Наш мини-турнир – это дань ува-
жения героям Великой Отечественной войны, это знак 
того, что подвиг народа никогда не будет забыт».

Материалы полосы подготовил Виктор Шекемов



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)
09.00, 11.50, 15.05, 18.25, 03.05 Детек-

тив (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир 

Майзингер» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
18.10, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Поехали!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.25 «Удар властью. Валентин Павлов» 

(16+)
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце» (16+)
01.45 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-

ва» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Бес в 

голову» (16+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов. Украденное счастье» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 мая

ВТОРНИК, 31 мая

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-
годня»

08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30, 23.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25, 14.05 Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
02.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (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 спецпроект (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(18+)
02.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (18+)
04.25 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 18.20 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репор-

таж (12+)
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Финляндии (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Регби. Чемпионат России. «Красный 

Яр» (Красноярск) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция

14.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Черного моря». Финал. 
Прямая трансляция из Сочи

17.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022. Трансляция из Ниж-
него Новгорода (0+)

18.25 «Громко». Прямой эфир
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов». Прямая трансляция из Мо-
сквы

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Классика бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее (16+)
04.15 Классика бокса. Джордж Форман. 

Лучшее (16+)
04.35 Классика бокса. Майк Тайсон. Луч-

шее (16+)
05.00 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
06.40 2022-й - Год культурного наследия 

народов РФ. «Свой путь». Мастер 
декоративно-прикладного искус-
ства Заур Бегиев (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
М. Рогачев (12+) 

07.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Маэстро». 85 лет со дня рожде-
ния народного артиста РФ Бориса 
Темирканова (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Отражение». Концерт Академи-

ческого симфонического оркестра 
им. В.Н. Сафонова. Первая часть 
(12+) 

08.45 «Кот, петух, лиса». Детский спек-
такль (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (16+)

Владислав Лаврик, Сергей Елец-
кий. Дирижер - Сергей Смбатян

18.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 
дом на века»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». Евгений Писа-

рев
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Больше чем любовь. Алексей Арбу-

зов и Анна Богачева
21.45 «Сати. Нескучная классика...» с Ва-

димом Эйленкригом
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
00.20 ХХ век. «Встреча с кинорежиссе-

ром Эльдаром Рязановым». 1987
01.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 

дом на века»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбыва-

ются») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-

ский двор») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 

по жизни»). Заслуженная артист-
ка КБР Марианна Барагунова 
(каб.яз.) (12+)

07.40 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Современник» (12+) 
08.45 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Путевые заметки» (12+) 
17.25 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Гъатхэ». Поэтический вечер (каб.

яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
19.55 «Адрес будущего» (12+)
20.30 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Памяти народной артистки РФ 
Людмилы Кульбаевой (балк.яз.) 
(12+)

21.10 «Тщыгъупщакъым» («Помним»). 
Репортаж с мероприятий, по-
священных Дню памяти адыгов 
(каб.яз.) (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 11.50, 15.05, 18.25, 03.05 Детектив 

(16+)
10.35 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 

себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор Рыбин» 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король ком-

промата» (16+)
00.25 «Удар властью. Валерия Новодвор-

ская» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. Воз-

раст-приговор» (16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая побе-

да» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Гарнитур 

из подворотни» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» (12+)

НТВ НТВ 
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.25 «Специальный репортаж» (16+)
09.45 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25, 14.05 Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
00.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
03.25 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛ-

КИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20 Новости
06.05, 17.30, 20.30, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж 

(12+)
09.10 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 15.00 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (16+)
15.20 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
18.25 Легкая атлетика. Мировой континен-

тальный тур. Прямая трансляция из 
Чехии

21.00 Профессиональный бокс. Харитон 
Агрба против Авака Узляна. Прямая 
трансляция из Москвы

00.40 «Есть тема!» (12+)
01.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (16+)
03.25 Новости (0+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Правила игры» (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой континен-

тальный тур (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Героями не рождаются» (12+) 
06.30 «Будущее в настоящем» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Современник» (12+) 
07.45 «Перспектива». Термальные воды 

Кабардино-Балкарии(16+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Отражение». Концерт Академиче-

ского симфонического оркестра им. 
В.Н. Сафонова. Вторая часть (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
16.20, 22.50, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)

17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+) 

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

18.05 «ТВ-галерея» (12+) 
18.35 «На страже закона» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
23.30 «Активная среда» (12+)
00.00 «Сделано с умом». Ботвинник. «Па-

триарх» советских шахмат (12+)
00.30 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Андрей Платонов. Котло-

ван вместо пульса (12+)
03.00 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Довлатова (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 

Игорь Бельский (12+)
05.10 «Фигура речи» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (16+)
07.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» 

(16+)
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва восточная
07.05 Легенды мирового кино. Марина Ла-

дынина
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом 

на века»
08.35 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-

тая Адель»
08.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?». 

Ведущий - Спартак Мишулин. 1986
12.10 Больше чем любовь. Алексей Арбу-

зов и Анна Богачева
12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
14.20 Острова. Георгий Бурков
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Михаил Нестеров»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»

17.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

17.55 Фестиваль Российского националь-
ного оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно». Дмитрий Шишкин. 
Дирижер - Сергей Смбатян

18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». Андрей Могучий
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
02.10 Острова. Георгий Бурков

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
06.25 «Адрес будущего» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «На страже закона» (16+)
07.20 «Гъатхэ». Поэтический вечер (каб.

яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Памяти народной артистки РФ 
Людмилы Кульбаевой (балк.яз.) 
(12+)

08.50 «Тщыгъупщакъым» («Помним»). 
Репортаж с мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти адыгов (каб.
яз.) (12+)

09.20 «Путевые заметки». Приэльбрусье 
(12+) 

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

17.25 «Биз къайтханбыз юйге» («Мы вер-
нулись домой»). Концерт. Часть 
первая (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма

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

программа (16+)
19.45 «Ракурс». Культура семьи (12+)
20.15 «Ишлегенни келю жарыкъ» («По 

труду и честь»). Заслуженный свя-
зист КБР Магомет Кожаков (балк.
яз.) (12+)

20.30 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане») (каб.
яз.) (12+)

21.05 «Тхылъыпсэ» («Книголюб»). Фе-
ликс Хараев (каб.яз.) (12+)

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

11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.50, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Современник» (12+) 
17.45«Время и личность» (12+) 
18.15 «Будущее в настоящем» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
23.30 «За дело!» (12+)
00.15 «Клуб главных редакторов» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Михаил Зощенко. Солн-

це после захода (12+)
03.00 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Шварца (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». Бо-

рис Асафьев (12+)
05.10 «Дом «Э» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
09.30 Т/с «ЧУЖОЕ» (16+)
13.30 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 

(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.40 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Николай Марр
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с кинорежиссером 

Эльдаром Рязановым». 1987
12.30 Линия жизни. Феликс Коробов
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 Эпизоды. Павел Никонов
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
17.35 Цвет времени. Караваджо
17.55 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в музее-заповедни-
ке «Царицыно». Максим Рубцов, 
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 СРЕДА, 1 июня

ЧЕТВЕРГ, 2 июня

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»

08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.30 Д/ф «1 июня - День Северного фло-

та» (16+)
10.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.15 Д/ф «Герой под чужим именем» 

(12+)
00.00 Т/с «КАДЕТЫ» (16+)
03.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2. 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)

17.10 «Планета детства». Концерт твор-
ческих коллективов ДАТ «Солнеч-
ный город» (12+) 

18.05 «Культура и мы» (12+) 
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
23.20 «Гамбургский счет» (12+)
23.50 «Сделано с умом». Прокудин-Гор-

ский. Чудеса фотографии (12+)
00.15 «Моя история». Анита Цой (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь 
(12+)

03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Добролюбова 
(6+)

04.40 Д/ф «Легенды русского балета». Си-
мон Вирсаладзе (12+)

05.10 «Вспомнить все» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» (16+)
06.55, 09.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва москворецкая
07.05 Легенды мирового кино. Евгений 

Матвеев
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, до-

стойный короля»
08.35 Цвет времени. Анри Матисс
08.50, 16.35 Т/с «ЦИРК ПРИЕХАЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Что такое «Ера-

лаш»?». Ведущий - Спартак Мишу-
лин. 1986

12.25 «Первые в мире». «Двигатель капи-
тана Костовича»

12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
14.15 Острова. Давид Самойлов
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Владимир Солоухин. «Последняя 

ступень» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени. Тициан
17.50 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в музее-заповедни-

ке «Царицыно». Лина Вартанова, 
Ольга Томилова, Всеволод Гузов. 
Дирижер - Валентин Урюпин

19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». Максим Диден-

ко
20.55 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Анту-

анетты»
02.25 «Не бывает напрасным прекрас-

ное...» Юнна Мориц

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане») 

(каб.яз.) (12+)
06.45 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ишлегенни келю жарыкъ» («По 

труду и честь»). Заслуженный 
связист КБР Магомет Кожаков 
(балк.яз.) (12+)

07.25 «Культура и мы». Кандидат куль-
турологических наук Людмила 
Шауцукова (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Биз къайтханбыз юйге» («Мы 

вернулись домой»). Концерт. 
Часть вторая (балк.яз.) (12+)

09.10 1 июня – Международный день 
защиты детей. «Лэгъупыкъу» 
(«Радуга»). Передача для детей 
(6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (6+)

17.20 К Международному дню защиты 
детей. Концерт скрипичной му-
зыки ДШИ №1 г. Нальчика (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

программа (16+)
19.45 «Ради жизни на земле» (12+) 
20.35 «Акъылманла айтханлай…» («Как 

сказали мудрецы») (балк.яз.) 
(12+)

20.50 «Мастерство и вдохновение». За-
служенный художник КЧР Муха-
мед Хахандуков (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55, 12.05, 15.10, 18.30, 03.10 Детектив 

(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.15, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Семен Фурман» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.00 «90-е. Мобила» (16+)
22.35 «10 самых... Фиктивные браки 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» (12+)
00.25 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 

(16+)
01.05 Д/ф «Личные маги советских вож-

дей» (12+)
01.45 Д/ф «Список Андропова» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Ледовое 

побоище» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
13.50, 14.05 «НЕ ФАКТ!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
00.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (16+)
03.45 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
04.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.10 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

новым» (16+)
12.00«Информационная программа 112» 

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (6+(

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.05, 21.05, МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
15.30 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55, 12.05, 15.10, 18.25, 03.10 Детектив 

(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Юрий Григо-

рьев» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Род-

ные иностранцы» (12+)
00.25 «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Маршала погубила женщи-

на» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Бабкин 

бизнес» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

19.00 «Информационная программа 112» 
(16+)

20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(16+)
04.30 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00 Но-

вости
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж 

(12+)
09.10 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
17.25 Мини-футбол. Чемпионат России. 

«Парибет-Суперлига». Финал. «Газ-
пром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква). Прямая трансляция

20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный бокс. Руслан Про-

водников против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из Москвы (16+)

23.50 Смешанные единоборства. Open FC. 
Руслан Проводников против Али 
Багаутинова. Трансляция из Москвы 
(16+)

00.20 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Парибет-Суперлига». Финал. «Газ-
пром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква) (0+)

02.15 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атлан-
та Стим» (16+)

03.25 Новости (0+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание. Виктор Ан» (12+)
05.00 «Когда папа тренер» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «У вершин Европы» (12+) 
06.40 «О солдатах той войны». Александр 

Зенин (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Культура и мы» (12+) 
07.40 «Будьте осторожны с огнем!» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Планета детства». Концерт творче-

ских коллективов ДАТ «Солнечный 
город» (12+) 

До 09.00

14.30 Юбилей Юнны Мориц. «Не бывает 
напрасным прекрасное...»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Ремесла крым-

ских татар»
15.50 «2 Верник 2». Вера Васильева
17.55 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно». Константин Емелья-
нов. Дирижер - Алексей Богорад

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». Юрий Бутусов
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и 

будем такими же, как вы»
21.50 «Энигма. Тан Дун»
00.00 Новости культуры
01.25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики»
02.15 Острова. Давид Самойлов

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ради жизни на земле» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Сабиигъуэм и лъахэ» («Мир дет-

ства»). Детский поэт Петр Хатуев 
(каб.яз.) (12+)

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

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Мастерство и вдохновение». За-

служенный художник КЧР Муха-
мед Хахандуков (каб.яз.) (12+)

08.50 Концерт симфонического оркестра 
Госфилармонии Республики Ады-
гея. Часть первая (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)

17.30 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
18.00 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Поэт Темирлан Жашуев (балк.яз.) 
(12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма

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

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Си Хэку, си уэрэд» («Родина моя, 

песнь моя») (каб.яз.) (12+)
20.35 «Юбилей». ДМШ г. Чегема - 60 лет 

(12+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00 Но-

вости
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репор-

таж (12+)
09.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.25 Мини-футбол. Чемпионат России. 

«Парибет-Суперлига». Финал. «Газ-
пром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква). Прямая трансляция

20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» - 
«Локомотив» (Россия) (0+)

23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный бокс. Амир Хан 

против Келла Брука. Трансляция из 
Великобритании (16+)

00.20 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Парибет-Суперлига». Финал. «Газ-
пром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква) (0+)

02.15 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» - «Сиэтл Мист» (16+)

03.25 Новости (0+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание. Валерий Кобе-

лев» (12+)
05.00 «Посттравматический синдром» 

(12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
06.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «На страже закона» (12+) 
07.20 Клуб «Александрия». Поэт и проза-

ик Джамбулат Кошубаев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Будущее в настоящем» (12+) 
08.35 «Мастерская» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Концерт детского музыкального те-

атра «Домисолька» (12+)
11.30 Д/ф «Вместе по Русскому Северу» 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (12+)
11.50 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить все» (12+)
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Партитура» (12+) 
17.35 «Картины из прошлого» (12+) 
18.00 «ТВ-галерея» (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.50 «Сделано с умом». Попов. Создав-

ший радио и изменивший мир (12+)
00.15 «Большая страна. Открытие» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить (12+)
03.00 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Некрасова (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 

Инна Зубковская (12+)
05.10 «Финансовая грамотность» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ   ВО-

ЙНЫ-3» (16+)
13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Вознесение
07.05 Легенды мирового кино. Надежда 

Румянцева
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуа-

нетты»
08.35 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
08.45, 16.35 Т/с «ЦИРК ПРИЕХАЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Избранные страницы 

советской музыки. Исаак Дунаев-
ский». 1977

12.20 Д/ф «Мальта»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
14.15 Цвет времени. Камера-обскура
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №104

УНАФЭ №104

БУЙРУКЪ №104
 

« 18 » мая 2022г.

1.Внести в перечень муниципальных программ городского округа Нальчик, ут-
вержденный распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 23 ноября 2018 года № 614, изменения, исключив пункт 21 следующего содер-
жания:

«21.Развитие территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании городского округа Нальчик МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик».

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонко-
нога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №934

УНАФЭ №934

БЕГИМ №934
 

« 19 » мая 2022г.

О возможности заключения концессионного соглашения 
с Региональной общественной организацией «Федерация 
любительского футбола КБР» в отношении строительства 

«Центр развития футбола, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н»

В соответствии с пунктом 4.7 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года № 317 «Об утверж-
дении Порядка принятия решения о заключении концессионного соглашения от 
имени муниципального образования городского округа Нальчик» и на основании 
Устава городского округа Нальчик, в целях привлечения внебюджетных инвести-
ций и эффективного использования муниципального имущества Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Определить возможным заключение инициативного концессионного согла-
шения с Региональной общественной организацией «Федерация любительского 
футбола КБР» в отношении строительства «Центр развития футбола, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н» на условиях, представленных в предложении о 
заключении концессионного соглашения (далее – предложение концессионного 
соглашения).

2.Департаменту экономики Местной администрации городского округа Нальчик, 
совместно с Управлением по муниципальным заказам Местной администрации 
городского округа Нальчик:

2.1 в течение 10 календарных дней со дня издания настоящего постановления 
разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» информацию о проведении торгов, опре-
деленных Правительством РФ – «www.torgi.gov.ru» (далее – официальный сайт) 
предложение о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок 
о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на 
условиях, определенных в предложении о заключении концессионного соглаше-
ния в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренных в пред-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
ложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих 
требованиям Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» к лицу, выступающему с инициативой заключения концесси-
онного соглашения;

2.2 при поступлении в сорокапятидневный срок с момента размещения на офи-
циальном сайте предложения о заключении концессионного соглашения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, заявок о готовности к участию в 
конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объекта кон-
цессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям Федерального 
Закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

-разместить данную информацию на официальном сайте в целях заключения 
концессионного соглашения на конкурсной основе в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством;

-представить на рассмотрение проект постановления о проведении конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №951

УНАФЭ №951

БЕГИМ №951
 

« 20 » мая 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 февраля 2019 года №223 

«Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу:
г.Нальчик, ул. Чайковского/ул. Яхогоева»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требовани-
ем действующего законодательства, рассмотрев протест прокурора г. Нальчика 
от 21 апреля 2022 года № 4-13-2022 на постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 февраля 2019 года №223 «Об изъятии земельно-
го участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Чайковского/ул. Яхогоева» и, 
руководствуясь ст.56.6 Земельного кодекса Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 19 февраля 2019 года №223 «Об изъятии земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Нальчик, ул. Чайковского/ул. Яхогоева», изложив пункт 
1 в следующей редакции:

«1.Изъять для муниципальных нужд в целях размещения - парки культуры и 
отдыха в соответствии с региональными нормативами градостроительного про-
ектирования Кабардино-Балкарской Республики, постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 февраля 2019 года №143 «Об утверж-
дении проекта планировки территории, ограниченной улицами Чернышевского, 
Ногмова, Яхогоева и Чайковского в городском округе Нальчик» земельный участок 
(земли населенных пунктов), с кадастровым номером 07:09:0102051:163, пло-
щадью 120,0 кв.м, вид разрешенного использования - спорт, расположенный по 
адресу: г. Нальчик, ул. Чайковского/ул. Яхогоева».

2.В остальной части настоящее постановление оставить без изменения.
3.Опубликовать постановление в газете «Нальчик» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №104

УНАФЭ №104

БУЙРУКЪ №104
 

« 18 » мая 2022г.

1.Внести в перечень муниципальных программ городского округа Нальчик, ут-
вержденный распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 23 ноября 2018 года № 614, изменения, исключив пункт 21 следующего содер-
жания:

«21.Развитие территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании городского округа Нальчик МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик».

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонко-
нога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №934

УНАФЭ №934

БЕГИМ №934
 

« 19 » мая 2022г.

О возможности заключения концессионного соглашения 
с Региональной общественной организацией «Федерация 
любительского футбола КБР» в отношении строительства 

«Центр развития футбола, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н»

В соответствии с пунктом 4.7 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года № 317 «Об утверж-
дении Порядка принятия решения о заключении концессионного соглашения от 
имени муниципального образования городского округа Нальчик» и на основании 
Устава городского округа Нальчик, в целях привлечения внебюджетных инвести-
ций и эффективного использования муниципального имущества Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Определить возможным заключение инициативного концессионного согла-
шения с Региональной общественной организацией «Федерация любительского 
футбола КБР» в отношении строительства «Центр развития футбола, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н» на условиях, представленных в предложении о 
заключении концессионного соглашения (далее – предложение концессионного 
соглашения).

2.Департаменту экономики Местной администрации городского округа Нальчик, 
совместно с Управлением по муниципальным заказам Местной администрации 
городского округа Нальчик:

2.1 в течение 10 календарных дней со дня издания настоящего постановления 
разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» информацию о проведении торгов, опре-
деленных Правительством РФ – «www.torgi.gov.ru» (далее – официальный сайт) 
предложение о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок 
о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на 
условиях, определенных в предложении о заключении концессионного соглаше-
ния в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренных в пред-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
ложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих 
требованиям Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» к лицу, выступающему с инициативой заключения концесси-
онного соглашения;

2.2 при поступлении в сорокапятидневный срок с момента размещения на офи-
циальном сайте предложения о заключении концессионного соглашения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, заявок о готовности к участию в 
конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объекта кон-
цессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям Федерального 
Закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

-разместить данную информацию на официальном сайте в целях заключения 
концессионного соглашения на конкурсной основе в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством;

-представить на рассмотрение проект постановления о проведении конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №951

УНАФЭ №951

БЕГИМ №951
 

« 20 » мая 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 февраля 2019 года №223 

«Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу:
г.Нальчик, ул. Чайковского/ул. Яхогоева»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требовани-
ем действующего законодательства, рассмотрев протест прокурора г. Нальчика 
от 21 апреля 2022 года № 4-13-2022 на постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 февраля 2019 года №223 «Об изъятии земельно-
го участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Чайковского/ул. Яхогоева» и, 
руководствуясь ст.56.6 Земельного кодекса Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 19 февраля 2019 года №223 «Об изъятии земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Нальчик, ул. Чайковского/ул. Яхогоева», изложив пункт 
1 в следующей редакции:

«1.Изъять для муниципальных нужд в целях размещения - парки культуры и 
отдыха в соответствии с региональными нормативами градостроительного про-
ектирования Кабардино-Балкарской Республики, постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 февраля 2019 года №143 «Об утверж-
дении проекта планировки территории, ограниченной улицами Чернышевского, 
Ногмова, Яхогоева и Чайковского в городском округе Нальчик» земельный участок 
(земли населенных пунктов), с кадастровым номером 07:09:0102051:163, пло-
щадью 120,0 кв.м, вид разрешенного использования - спорт, расположенный по 
адресу: г. Нальчик, ул. Чайковского/ул. Яхогоева».

2.В остальной части настоящее постановление оставить без изменения.
3.Опубликовать постановление в газете «Нальчик» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
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городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №952

УНАФЭ №952

БЕГИМ №952
 

« 20 » мая 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 18 декабря 2018 года № 2350

«Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу:
г.Нальчик, ул. Киримова, д.146-а»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требовани-
ем действующего законодательства, рассмотрев протест прокурора г. Нальчика от 
21 апреля 2022 года № 4-13-2022 на постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 18 декабря 2018 года № 2350 «Об изъятии земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Киримова, д.146-а», руковод-
ствуясь ст. 56.6 Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Местная администрация городского округа Нальчик п о 
с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 18 декабря 2018 года № 2350 «Об изъятии земель-ного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Киримова, д.146-а», изложив п. 1 в сле-
дующей редакции:

«1.Изъять для муниципальных нужд, в целях размещения дошкольного обра-
зовательного учреждения, в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, решением 
Исполнительного комитета Нальчикского городского Совета народных депутатов 
от 16 февраля 1988 года №111 «О проекте детальной планировки центра г. Наль-
чика», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 
ноября 2018 года №2120 «Об утверждении проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэропор-
та в городском округе Нальчик» земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Нальчик, ул. Киримова, д.146-а, с кадастровым номером 07:09:0101015:130, пло-
щадью 3446,0 кв. м, и объекты недвижимого имущества в составе:

-объект незавершенного строительства, с кадастровым номером 
07:09:0101015:2460, площадью 4573,0 кв.м;

-объект незавершенного строительства, с кадастровым номером 
07:09:0101015:1275, площадью 256,8 кв.м».

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, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-кования (об-
народования).

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №953

УНАФЭ №953

БЕГИМ №953
 

« 20 » мая 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 сентября 2018 года № 1744 

«Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу: 

КБР, г.Нальчик, ул. Профсоюзная»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требовани-
ем действующего законодательства, рассмотрев протест прокурора г. Нальчика от 
21 апреля 2022 года № 4-17-2022 на постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 19 сентября 2018 года № 1744 «Об изъятии земельно-
го участка, расположенногопо адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Профсоюзная», руковод-
ствуясь ст. 56.6 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Местная администрация городского округа Нальчик п о 
с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 19 сентября 2018 года № 1744 «Об изъятии земельного участка, 
расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Профсоюзная», изложив п. 1 в сле-
дующей редакции:

«1.Изъять для муниципальных нужд, в целях размещения объектов местного 
значения дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образо-
вания и парка культуры и отдыха, в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, по-
становлением Местной администрации город-ского округа Нальчик от 3 сентября 
2018 года № 1643 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект пла-
нировки территорий, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, 
Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик», земельный участок, с када-
стровым номером 07:09:0100000:28264, площадью 10004 кв.м, расположенный 
по адресу: г.Нальчик, ул. Профсоюзная».

2.В остальной части постановление оставить без изменения.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №954

УНАФЭ №954

БЕГИМ №954
 

« 20 » мая 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 января 2019 года №78 

«Об изъятии земельных участков, расположенных по адресу:
г.Нальчик, мкр. Дубки»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требовани-
ем действующего законодательства, рассмотрев протест прокурора г. Нальчика 
от 1 апреля 2022 года № 4-13-2022 на постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 января 2019 года №78 «Об изъятии земельных 
участков, расположенных по адресу: г.Нальчик, мкр. Дубки», руководствуясь ст. 
56.6 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н 
о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 28 января 2019 года №78 «Об изъятии земельных участков, распо-
ложенных по адресу: г.Нальчик, мкр. Дубки», изложив п. 1 в следующей редакции:

«1.Изъять для муниципальных нужд в целях размещения объектов местного 
значения улично-дорожной сети, в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 
2015 года №301 «Об утверждении проекта планировки территории, жилого рай-
она «Восточный» в городском округе Нальчик» земельные участки и объекты не-
движимости, расположенные по адресу: г. Нальчик, мкр. Дубки, в составе:

1) земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0103002:92, площа-
дью 420,0 кв. м, и объект недвижимости (склад), с кадастровым номером 
07:09:0103001:106, площадью 377,5 кв.м;

2) земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0103002:93, площа-
дью 367,0 кв. м, и объект недвижимости (склад), с кадастровым номером 
07:09:0103001:102, площадью 326,8 кв. м;

3) земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0103002:94, площа-
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дью 73,0 кв. м, и объект недвижимости (контора), с кадастровым номером 
07:09:0103001:113, площадью 101,5 кв. м;

4) земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0103002:783, площа-
дью 9084,0 кв. м, и объект недвижимости (проходная), с кадастровым номером 
07:09:0103001:108, площадью 9,4 кв. м;

5) земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0103002:929, площадью 
126,0 кв. м.

2.В остальной части постановление оставить без изменения.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №955

УНАФЭ №955

БЕГИМ №955
 

« 20 » мая 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 1 февраля 2018 года №154 

«Об изъятии земельных участков, расположенных по адресу: 
г. Нальчик, ул. Калюжного»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованием 
действующего законодательства, рассмотрев протест прокурора г. Нальчика от 21 
апреля 2022 года № 4-18-2022 на постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 1 февраля 2018 года №154 «Об изъятии земельных участ-
ков, расположенных по адресу: г. Нальчик, ул. Калюжного» и, руководствуясь ст.56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о 
с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 1 февраля 2018 года №154 «Об изъятии земельных участков, рас-
положенных по адресу: г. Нальчик, ул. Калюжного», изложив пункт 1 в следующей 
редакции:

«1.Изъять для муниципальных нужд в целях размещения улично-дорожных се-
тей:

1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0100000:27575, площа-
дью 64 кв.м, расположенный по адресу: г.Нальчик, ул. Калюжного.»

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, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №956

УНАФЭ №956

БЕГИМ №956
 

« 20 » мая 2022г.

Об отмене постановления Местной администрации 

городского округа Нальчик от 19 февраля 2019 года №224
«Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу: 

г. Нальчик, ул. Чайковского/ул. Яхогоева» 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
рассмотрев протест прокурора г. Нальчика от 21 апреля 2022 года № 4-13-2022 на 
постановление Местной администрации город-ского округа Нальчик от 19 февра-
ля 2019 года №224 «Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Нальчик, ул. Чайковского/ул. Яхо-гоева», и на основании решения Арбитражно-
го суда КБР от 24 марта 2020 года, постановления Шестнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 6 августа 2020 года и постановления Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 22 декабря 2020 года по делу №А20-43 77/2019, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 19 февраля 2019 года №224 «Об изъятии земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул. Чайковского/ул. Яхогоева».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-кования (об-
народования).

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №958

УНАФЭ №958

БЕГИМ №958
 

« 20 » мая 2022г.

О подготовке организаций городского округа Нальчик 
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарсяий Респу-
блики от 12 апреля 2022 года № 131-рп «О подготовке организаций Кабардино-
Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов», при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 
103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в 
целях качественной и своевременной подготовки к устойчивой работе в осенне-
зимний период 2022-2023 годов организаций городского округа Нальчик, служб 
жилищно-коммунального хозяйства, объектов инженерного обеспечения, а также 
зданий и сооружений социальной сферы, устойчивого функционирования систем 
тепло- и электроэнергетики городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
-план мероприятий по подготовке организаций городского округа Нальчик к ра-

боте в осенне-зимний период 2022-2023 годов (далее - план мероприятий);
-состав городского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, то-

пливно-энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Наль-
чик к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов;

-состав рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального, то-
пливно-энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Наль-
чик к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

2.Проводить заседания городского штаба в период подготовки к отопительному 
периоду не реже двух раз в месяц.

3.Рекомендовать организациям всех организационно-правовых форм собствен-
ности:

-предусмотреть финансовые средства на подготовку подведомственных объек-
тов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

-до 1 октября 2022 года заготовить резервный запас топлива для котельных;
-обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для оперативного 

устранения возникающих неисправностей и аварий в системах жизнеобеспече-
ния;

-осуществить мероприятия по модернизации, замене непригодного тепломеха-
нического оборудования, ветхих инженерных коммуникаций;

-в срок до 25 сентября 2022 года подготовить к эксплуатации внутренние ин-
женерные коммуникации зданий, находящихся в собственности, оперативном 
управлении, хозяйственном ведении или аренде и представить соответствующие 
акты в теплоснабжающую организацию;

-до 1 октября 2022 года обеспечить выполнение Плана мероприятий и предста-
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вить акты и паспорта готовности объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда 
в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону, утверж-
денными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 
2013 года № 103;

-обеспечить в установленном порядке погашение задолженности за потреблен-
ные коммунальные услуги.

4.Отделу жилищного хозяйства и информационного сопровождения МКУ «Де-
партамент жилищной политики» Местной администрации городского округа Наль-
чик ежемесячно до 25 числа представлять в Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Кавказское 
управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору информацию о ходе подготовки городского хозяй-
ства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » мая 2022 г. №958

ПЛАН
мероприятий по подготовке организаций городского округа Нальчик 

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

№ п/п Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Ответственные

1. Ревизия объектов жизнеобеспе-
чения городского округа Наль-
чик

май 2022 
г.

МКУ «Департамент 
жилищной политики» 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик, организации 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, предпри-
ятия промышленности, 
топливно-энергети-
ческого комплекса и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, иные 
организации всех форм 
собственности

2. Обследование многоквартирных 
жилых домов и жилых домов 
коммунального типа и составле-
ние актов технического состо-
яния

май 2022 
г.

Управляющие жилищ-
ным фондом организа-
ции, балансодержатели 
жилищного фонда

3. Ревизия и ремонт запорной 
арматуры, промывка водоподо-
гревателей в многоквартирных 
домах

до 15 
сентября 
2022 г.

Управляющие жилищ-
ным фондом организа-
ции, балансодержатели 
жилищного фонда

4. Подготовка внутренних систем 
центрального отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения, 
восстановление нарушенной 
теплоизоляции в подвальных 
помещениях многоквартирных 
домов

до 1 октя-
бря 2022 г.

Управляющие жилищ-
ным фондом организа-
ции, балансодержатели 
жилищного фонда

5. Промывка, гидравлическое ис-
пытание систем внутридомового 
отопления в многоквартирных 
домах

До начала 
отопитель-
ного пери-
ода 2022 
- 2023г.

Управляющие жилищ-
ным фондом организа-
ции, балансодержатели 
жилищного фонда

6. Ремонт кровель, оголовников 
дымоходов, вентиляционных 
шахт многоквартирных домов

до 1 октя-
бря 2022 г.

Управляющие жилищ-
ным фондом органи-
зации (УК, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК, советы многоквар-
тирных домов), балан-
содержатели жилищного 
фонда

7. Ремонт фасадов, оконных и 
дверных блоков, остекление 
лестничных клеток многоквар-
тирных домов

до 1 октя-
бря 2022 г.

Управляющие жилищ-
ным фондом органи-
зации (УК, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК, советы многоквар-
тирных домов), балан-
содержатели жилищного 
фонда

8. Ремонт электропроводки и осве-
щения в подвалах и на лестнич-
ных клетках многоквартирных 
домов

до 1 октя-
бря 2022 г.

Управляющие жилищ-
ным фондом органи-
зации (УК, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК, советы многоквар-
тирных домов), балан-
содержатели жилищного 
фонда

9. Очистка и утепление подваль-
ных и чердачных помещений 
многоквартирных домов

до 1 октя-
бря 2022 г.

Управляющие жилищ-
ным фондом органи-
зации (УК, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК, советы многоквар-
тирных домов), балан-
содержатели жилищного 
фонда

10. Капитальный ремонт жилищ-
ного фонда для безаварийной 
эксплуатации в отопительный 
сезон 2022 - 2023 годов

до начала 
отопи-
тельного 
сезона

НФ «Региональный 
оператор капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов КБР», МКУ 
«Департамент жилищ-
ной политики» Местной 
администрации г.о. 
Нальчик

11. Гидропневматическая промывка 
водопроводных и канализаци-
онных сетей, механическая про-
чистка канализационных сетей, 
ремонт и замена насосного 
оборудования, запорной арма-
туры, водозаборных колонок, 
пожарных гидрантов. Устране-
ние утечки из канализационных 
сетей и затопления подземных 
теплотрасс

до 1 октя-
бря 2022 г.

МУП «Водоканал»

12. Ремонт зданий котельных, за-
мена, капитальный ремонт и 
наладка котлов, систем химиче-
ской водоподготовки, водонагре-
вательных установок, тепловых 
сетей, насосного, электромеха-
нического и газового оборудо-
вания котельных центральных 
тепловых пунктов, восста-
новление тепловой изоляции 
на наружных теплотрассах в 
соответствии с нормативными 
требованиями и актами обсле-
дования

до 1 октя-
бря 2022 г.

ООО «НТС», организа-
ции, имеющие автоном-
ные котельные

13. Гидравлическое испытание 
тепловых сетей и замена не вы-
державших испытание участков, 
завершение комплекса работ 
по доведению до нормативного 
состояния тепломеханического, 
электротехнического и насосно-
го оборудования котельных

до 1 октя-
бря 2022 г.

ООО «НТС»

14. Ремонт электрических сетей с 
заменой непригодных опор, ли-
ний электропередач, строитель-
ной части распределительных 
пунктов и трансформаторных 
подстанций, замена и ремонт 
силовых трансформаторов, мас-
ляных выключателей, обрезка 
деревьев и перетяжка проводов

до 15 
октября 
2022 г.

МУП «Каббалккоммунэ-
нерго», сетевые органи-
зации

15. Капитальный и текущий ремонт 
шкафных и распределительных 
газорегуляторных пунктов, теку-
щий ремонт установок защиты, 
техническое обслуживание 
запорной арматуры, диагности-
рование технического состояния 
газопроводов, зданий ГРП, окра-
ска надземных газопроводов

июнь - 
сентябрь 
2022 г.

Филиал акционерного 
общества «Газпром 
газораспределение 
Нальчик»



11 №21   26 мая  2022 года 

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

16. Подготовка к работе в зимних 
условиях специальных убороч-
ных машин и дорожно-строи-
тельной техники

до 1 октя-
бря 2022 г.

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства» Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

17. Заготовка нормативного коли-
чества специальной смеси для 
подсыпки дорог и тротуаров

до 1 октя-
бря 2022 г.

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства» Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

18. Ямочный ремонт проезжей ча-
сти дорог, тротуаров, дворовых 
территорий

до 1 октя-
бря 2022 г.

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства» Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

19. Обеспечение создания аварий-
ного запаса материально-тех-
нических ресурсов на объектах 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, запасов 
топлива на объектах инженер-
ного обеспечения

до 1 октя-
бря 2022 г.

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства 
и благоустройства» 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик, организации 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, иные 
организации всех форм 
собственности

20. Подготовка зданий муниципаль-
ных учреждений социальной 
сферы и инженерных коммуни-
каций зданий

до 1 
сентября 
2022 г.

Местная администрация 
городского округа Наль-
чик, МКУ «Департамент 
образования», МКУ 
«Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ» г.о. Нальчик, МКУ 
«Управления культуры», 
МКУ «Управления по 
физической культуре, 
спорту и делам молоде-
жи». Бюджетные учреж-
дения городского округа 
Нальчик.

21. Проверка готовности потребите-
лей тепловой энергии к работе в 
осенне-зимний период

до 1 
сентября 
2022 г.

Комиссия по оценке 
готовности организаций 
городского округа Наль-
чик к работе в осенне-
зимний период 2022 
- 2023 годов

22. Проверка готовности тепло-
снабжающих организаций и по-
требителей тепловой энергии к 
работе в осенне-зимний период

до 1 октя-
бря 2022 г.

Комиссия по оценке 
готовности организаций 
городского округа Наль-
чик к работе в осенне-
зимний период 2022 
- 2023 годов

23. Представление организация-
ми жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы 
паспортов готовности к ото-
пительному сезону 2022 - 2023 
годов

до 1 октя-
бря 2022 г.

Местная администра-
ция городского округа 
Нальчик

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » мая 2022 г. №958

Состав
городского штаба по контролю за подготовкой объектов

жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства
и социальной сферы городского округа Нальчик

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации городского округа 
Нальчик, руководитель штаба;

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, заместитель руководителя штаба;

Альботова Марианна Хизировна и.о. начальника отдела жилищного хо-
зяйства и информационного сопровождения МКУ «Департамент жилищной поли-
тики» Местной администрации городского округа Нальчик, секретарь штаба;

Ажигоев Асланбек Мухамедович глава администрации микрорайона Воль-
ный Аул;

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья;
Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик;
Дзуганов Алик Владимирович -руководитель МКУ «Департамент дорожного хо-

зяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик;

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх;
Маремуков Альберд Амирович заместитель Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик;
Ногмов Андзор Уздинович директор МУП «Водоканал»;
Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с. Кенже;
Созаев Тахир Махмутович глава администрации с. Белая Речка;
Хавцуков Руслан Сафраилович инженер по техническому надзору 2 кате-

гории производственно-технического отдела филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Нальчик» (по согласованию);

Хамуков Арсен Аслангериевич главный инженер МУП «Каббалккомму-
нэнерго»;

Хапцев Руслан Асланович генеральный директор ООО «Новые тепловые 
сети»;

Хашхожев Мурат Александрович заместитель руководителя МКУ «Депар-
тамент жилищной политики» Местной администрации городского округа Нальчик.

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » мая 2022 г. №958

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального, 

топливно-энергетического хозяйства и социальной сферы 
городского округа Нальчик к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, руководитель группы;

Хашхожев Мурат Александрович заместитель руководителя МКУ «Депар-
тамент жилищной политики» Местной администрации городского округа Нальчик, 
заместитель руководителя группы;

Дзагуров Таймураз Валерьевич ведущий специалист отдела жилищного 
хозяйства и информационного сопровождения МКУ «Департамент жилищной по-
литики» Местной администрации городского округа Нальчик, секретарь рабочей 
комиссии;

Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Наль-
чик»;

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского округа Нальчик»;

Нотов Тимур Аликович заместитель руководителя МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Пашалиев Рамазан Ильязович начальник производственно-техничес-ко-
го отдела филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» - НГЭС;

Уянаев Шамиль Наурузович главный специалист МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации городского округа Нальчик»;

Хавцуков Руслан Сафраилович инженер по техническому надзору 2 кате-
гории производственно-технического отдела филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Нальчик» (по согласованию);

Хапцев Руслан Асланович генеральный директор ООО «НТС» 
(по согласованию);
Чеченов Нажмудин Хабасович главный инженер МУП «Водоканал».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №973

УНАФЭ №973

БЕГИМ №973

« 24 » мая 2022г.

О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

МУП «Нальчикский транспорт»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 
2017 года №94 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я 
е т:

1.Установить с 6 июня 2022 года для МУП «Нальчикский транспорт» тарифы на 
перевозку пассажиров и багажа:

а) городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам город-
ского округа Нальчик:

-на одну поездку - 20 руб.;
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-на провоз одного места багажа - 20 руб.;
б) автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского окру-

га Нальчик (автобусы):
-на одну поездку - 20 руб.;
-на провоз одного места багажа - 20 руб.
2.Действие дифференцированного тарифа при оплате через систему безналич-

ной оплаты проезда в общественном транспорте по муниципальным (автобусным 
и троллейбусным) маршрутам г.о.Нальчик, утвержденного постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 19 апреля 2021 года №659 «О 
введении дифференцированного тарифа на перевозку пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом при 
оплате через систему безналичной оплаты проезда в общественном транспор-
те по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик МУП «Нальчикский 
транспорт», сохранить в размере 13 рублей на 1 (одну) поездку.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 26 октября 2021 года №1884 «О тарифах на перевозку пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом МУП «Нальчикский транспорт».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №975

УНАФЭ №975

БЕГИМ №975

« 24 » мая 2022г.

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 
отдельных положений Федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-

ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2021 - 2025 

годах на территории городского округа Нальчик»

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, 
соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и за-
конных интересов граждан при обращении с животными, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализа-
ции отдельных положений Федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» в 2021 - 2025 годах на 
территории городского округа Нальчик (далее - План мероприятий).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 24 » мая 2022г. №975

План мероприятий («дорожная карта) 
по реализации отдельных положений Федерального закона от 27 

декабря 2018 года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в 2021 - 2025 годах на территории городского округа Нальчик

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Ожида-
емый 
результат 
меропри-
ятия (вид 
докумен-
та)

Срок 
испол-
нения

Исполнители 
(соисполни-
тели)

Расходы 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Подача заявки на 

участие в конкурсном 
отборе на предостав-
ление в 2022 году 
субсидии из респу-
бликанского бюджета 
КБР бюджетам муни-
ципальных образова-
ний на строительство 
приюта для времен-
ного содержания и 
лечения безнадзор-
ных животных

Субси-
дия из 
республи-
канского 
бюджета 
КБР

май - 
июнь 
2022 г.

Начальник 
МКУ «УКС» 
Местной ад-
министрации 
городского 
Нальчик 
Афашагов 
Р.В.

2 Определение победи-
телей торгов на право 
заключения муници-
пального контракта 
в целях выполнения 
работ по строитель-
ству приюта для вре-
менного содержания 
и лечения безнадзор-
ных животных

Муници-
пальный 
контракт 
на вы-
полнение 
работ

июнь-
июль 
2022г.

Начальник 
МКУ «УКС» 
Местной ад-
министрации 
городского 
Нальчик 
Афашагов 
Р.В.

3 Выполнение строи-
тельно-монтажных 
работ по строитель-
ству приюта для вре-
менного содержания 
и лечения безнадзор-
ных животных

Приют для 
животных

С даты 
заклю-
чения 
кон-
тракта 
до мая 
2023г.

Начальник 
МКУ «УКС» 
Местной ад-
министрации 
городского 
Нальчик 
Афашагов 
Р.В.

2022 г.: 
-РБ- 25 
000000,00; 
-МБ-510 
204,08. 2023 
г.: -РБ- 15 
000 000,00; 
- МБ – 306 
122,45.

4 Введение в эксплу-
атацию приюта для 
временного содержа-
ния и лечения безнад-
зорных животных

Акт ввода 
в эксплуа-
тацию

май 
2023 г.

Начальник 
МКУ «УКС» 
Местной ад-
министрации 
городского 
Нальчик 
Афашагов 
Р.В.

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

начальника управления культурыМестной администрации 
городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы начальника управления 
культурыМестной администрации городского округа Нальчик устанавливаются 
следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности:не ме-

нее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных и 
республиканских законов применительно к исполнению своих должностных обя-
занностей (знание основных положений следующих нормативных правовых актов: 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
иныхнормативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава го-
родского округа Нальчик и иных нормативно-правовых актов органов местного са-
моуправления городского округа Нальчик),; прав и ответственности, указов и рас-
поряжений Президента Российской Федерации, иных федеральных нормативных 
правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабар-
дино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
иных республиканских нормативных правовых актов, нормативных правовых ак-
тов городского округа Нальчик, передового отечественного и зарубежного опыта 
в области государственного и муниципального управления, системы взаимодей-
ствия с гражданами и организациями, информационно-аналитической системы, 
обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, информационной 
безопасности, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка работы 
со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести дело-
вые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, 
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, 
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уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффектив-
но и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими струк-
турными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик, 
исполнительными органами государственной власти, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными служащими, населением, раз-
рабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою непра-
воту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать 
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-
вым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психи-
атрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 14.12.2009 г. 

№ 984н);
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям,

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера на себя, супруг(а) у и несовершеннолетних детей (как претендующего 
на должность по состоянию на 1-е число месяца предшествующего назначению). 
Заполненную с использованием СПО «Справки БК». Форма справки утверждена 
Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 (в актуальной версии);

- Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”,на которых государ-

ственным гражданским служащим илимуниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации,претендующим на замещение должности государствен-
нойгражданской службы Российской Федерации илимуниципальной службы, раз-
мещались общедоступная информация,а также данные, позволяющие его иден-
тифицировать, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 
2016 г. № 2867-р;

- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опу-

бликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 
часов по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация 
городского округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662) 42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника управ-
ления культурыМестной администрации городского округа Нальчик состоится 28 
июня 2022 года в 10:00

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

24 мая 2022г.                                                                                            № 94 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 28 декабря 2021 года № 36

«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 28 декабря 2021 года № 36 «О местном бюджете 
городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее – решение о бюджете):

а) изложить пункт 4 статьи 1 решения о бюджете в следующей редакции:
«4) дефицит местного бюджета в сумме 187 978,9 тыс. рублей»;
б) приложения № 7, 8 к решению о бюджете изложить в новой редакции соглас-

но приложениям № 1, 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

           Приложение №1
к решению Совета местного самоуправления 

    городского округа Нальчик «О внесении изменений  
в решение Совета местного самоуправления 

    городского округа Нальчик от 28.12.2021 г. №36
    «О местном бюджете городского округа Нальчик 
    на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»
   от «24» мая  2022г. № 94
    
 ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(в тыс. руб.)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Вид заимствования 2022 год 2023 год 2024 год

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

175 000,0 495 000,0 495 000,0
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000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

0,0 495 000,0 495 000,0

000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

170 000,0 170 000,0 0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

170 000,0 170 000,0 0,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных долго-
вых обязательств

175 000,0 0,0 0,0

   
Заместитель Главы  городского округа  Нальчик - 
заместитель Председателя Совета 
местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                              М.Х. Макаев    

               Приложение №2
к решению Совета местного самоуправления 

    городского округа Нальчик «О внесении изменений 
 в решение Совета местного самоуправления 

    городского округа Нальчик от 28.12.2021 г. №36
    «О местном бюджете городского округа Нальчик 
    на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»
                           от «24» мая  2022 г. № 94

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета  2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте 

Российской Федерации     
175 000,0 495 000,0 495 000,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации    

0,0 495 000,0 495 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

170 000,0 170 000,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

170 000,0 170 000,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              -5 642 213,3 -5 122 985,5 -5 071 369,2
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              5 655 192,2 5 122 985,5 5 071 369,2

ИТОГО: 187 978,9 0,0 0,0
    
Заместитель Главы  городского округа  Нальчик -             
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                                                         М.Х. Макаев  

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 24 мая 2022г.                                                                                         № 95

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №32 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления земельных участков на территории 

городского округа Нальчик в аренду, в постоянное (бессрочное) и 
безвозмездное пользование»

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь основными принципами определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2009 года №582, Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления зе-
мельных участков на территории городского округа Нальчик в аренду, в постоян-
ное (бессрочное) и безвозмездное пользование, утвержденное решением Сове-
та местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года 
№32 (далее – Положение):

а) по тексту Положения слова «Управление земельных отношений» заменить 
словами «Департамент городского имущества и земельных отношений»;

б) изложить пункт 2.1.12. Положения в новой редакции: 
«2.1.12. Размер арендной платы за используемый земельный участок, находя-

щийся в муниципальной собственности, определяется на основании отчета не-
зависимого оценщика, составленного в соответствии с законом Российской Фе-
дерации об оценочной деятельности, за исключением случаев предоставления 
земельного участка в аренду лицу, заключившему концессионное соглашение 
для осуществления деятельности в области физической культуры и спорта.

В случае предоставления земельного участка лицу, заключившему концес-
сионное соглашение для осуществления деятельности в области физической 
культуры и спорта, размер годовой арендной платы за пользование земельным 
участком или земельными участками на период создания и (или) реконструкции 
определенного этим соглашением имущества, определяется как 0,5% от када-
стровой стоимости передаваемого в аренду земельного участка.

В случае переоформления права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком на право аренды земельным участком, государственная соб-
ственность на который не разграничена, размер арендной платы определяется 
в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики
 

 24 мая 2022г.                                                                                            № 96

О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2022 год, 

утвержденный решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 28 декабря 2021 года № 40

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Уставом городского округа 
Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества городского округа Нальчик на 2022 год, утвержденный решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 декабря 2021 года № 
40, следующее изменение:

1.1. включить следующий объект:

№ 
п/п

Наименование Адрес Общая 
площадь, 
кв. м

Площадь 
земельного 
участка, кв. м

Приме-
чание 

11. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик, пр. 
Кулиева, 18

55,1 свободное

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной 
администрации городского округа Нальчик Т.Б. Ахохова.

3. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 24 мая 2022г.                                                                                                 № 97

Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности 
городского округа Нальчик, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Уставом городского округа Нальчик, решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 14 августа 2015 года № 326 «О 
порядке формирования, управления, распоряжения и списания имущества, со-
ставляющего муниципальную казну городского округа Нальчик», Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Утвердить перечень объектов, находящихся в собственности городского окру-
га Нальчик, в отношении которых планируется заключение концессионных согла-
шений в 2022 году, согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя Депар-
тамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава городского округа Нальчик –
Председатель Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   И.В. Муравьев

 Приложение
 к решению Совета местного самоуправления 

 городского округа Нальчик
 от «24» мая 2022г. № 97 

Перечень объектов,
находящихся в собственности городского округа Нальчик, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году

№ п/п Адрес место-положения объ-
екта

Полное наименование объекта (с ука-
занием площади, кв.м.)

Назначение объекта Вид работ в рамках кон-
цессионного соглашения 
(создание и (или) рекон-
струкция)

Документы, подтверждаю-щие 
нахождение объекта в соб-
ственности городского округа 
Нальчик

1  КБР  г. Нальчик, р-н Долинск, 
пр. Шогенцукова, 8, 

Здание водогрязелечебницы с када-
стровым номером: 07:09:0104018:107

Водогрязелечебница реконструкция Распоряжение Министерства 
земельных и имущественных 
отношений КБР от 22.02.2022г. 
№88, акт приёма-передачи от 
24.02.2022г., Постановление 
Местной администрации г.о. 
Нальчик от 21.03.2022г. №496

2 КБР, г. Нальчик, р-н Долинск, 
пр. Шогенцукова, 8, корпус 1

Часть здания грязелечебницы с када-
стровым номером: 07:09:0000000:5365 
площадью 1679,2 кв.м.

Водогрязелечебница реконструкция Распоряжение Министерства 
земельных и имущественных 
отношений КБР от 22.02.2022г. 
№88, акт приёма-передачи от 
24.02.2022г., Постановление 
Местной администрации г.о. 
Нальчик от 21.03.2022г. №496

3. КБР, г. Нальчик, р-н Долинск, 
пр. Шогенцукова, 8, корпус 2

Компрессорная – гараж с кадастро-
вым номером: 07:09:0104018:105

Водогрязелечебница реконструкция Распоряжение Министерства 
земельных и имущественных 
отношений КБР от 22.02.2022г. 
№88, акт приёма-передачи от 
24.02.2022г., Постановление 
Местной администрации г.о. 
Нальчик от 21.03.2022г. №496
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4. КБР, г. Нальчик, р-н Долинск, 
пр. Шогенцукова, 8, корпус 3

Объект незавершенного строи-
тельства с кадастровым номером: 
07:09:0102071:387

Водогрязелечебница реконструкция Распоряжение Министерства 
земельных и имущественных 
отношений КБР от 22.02.2022г. 
№88, акт приёма-передачи от 
24.02.2022г., Постановление 
Местной администрации г.о. 
Нальчик от 21.03.2022г. №496

5. КБР, г. Нальчик, р-н Долинск, 
пр. Шогенцукова, 8, корпус 4

Склад с кадастровым номером: 
07:09:0104018:106, площадью 118,6 
кв.м

Водогрязелечебница реконструкция Распоряжение Министерства 
земельных и имущественных 
отношений КБР от 22.02.2022г. 
№88, акт приёма-передачи от 
24.02.2022г., Постановление 
Местной администрации г.о. 
Нальчик от 21.03.2022г. №496

6. КБР, г. Нальчик, р-н Долинск, 
пр. Шогенцукова, 8, корпус 5

Трансформаторная подстанция 
ТП-144 с кадастровым номером: 
07:09:0104018:168, площадью 45,0 
кв.м

Водогрязелечебница реконструкция Распоряжение Министерства 
земельных и имуществен-ных 
отношений КБР от 22.02.2022г. 
№88, акт приёма-передачи от 
24.02.2022г., Постановление 
Местной администрации г.о. 
Нальчик от 21.03.2022г. №496

7. КБР, г. Нальчик, р-н Долинск, 
пр. Шогенцукова, 8

Земельный участок с кадастровым но-
мером: 07:09:0104018:189, площадью 
41509 кв.м.

Водогрязелечебница реконструкция Распоряжение Министерства 
земельных и имущественных 
отношений КБР от 22.02.2022г. 
№88, акт приёма-передачи от 
24.02.2022г., Постановле-ние 
Местной администрации г.о. 
Нальчик от 21.03.2022г. №496

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик              М.Х. Макаев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 24 мая 2022г.                                                                                     № 99

О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 2017 года №91 

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа Нальчик»

В целях создания благоприятных условий проживания населения города, обе-
спечения чистоты и порядка на территории городского округа Нальчик, руковод-
ствуясь пунктом 25 части 1 ст.16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила благоустройства тер-
ритории городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 2017 года № 91:

1.1. пункт 2.1.15 изложить в следующей редакции:
«2.1.15 элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные 
виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапиталь-
ные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, проезды, 
площадки автостоянок (парковок), прилегающих к зданиям и сооружениям, ис-
пользуемые как составные части среды обитания;»;

1.2. пункт 2.1.47 изложить в следующей редакции: 
«2.1.47 утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение 
отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (ре-
циклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки 
(регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения 
(рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве 
возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после 
извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствую-
щих требованиям, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, 
физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, 

связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве воз-
обновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) 
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негатив-
ного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;»;

1.3. Пункт 2.1.48 изложить в следующей редакции:
«2.1.48 объекты размещения отходов - специально оборудованные сооруже-

ния, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в 
том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и 
включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;»;

1.4. в абзаце 3 пункта 3.4.2.1 слова «МКУ «УЖКХиБ-СЗ» заменить словами 
«МКУ «ДДХиБ»;

1.5. пункт 3.4.10.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.10.2 обязанность по уборке мусора при переполнении контейнеров в ре-

зультате несвоевременного вывоза или по причине их недостаточности, а также 
бремя содержания в чистоте и порядке контейнерной площадки и прилегающих к 
контейнерной площадке территорий возлагается на лиц, являющихся собствен-
никами данного имущества (контейнерной площадки, контейнеров).»;

1.6. пункт 3.4.10.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.10.3 Собственники земельных участков (юридические и физические лица, 

в том числе ТСЖ, ЖСК, управляющие компании, собственники жилья при не-
посредственном способе управления многоквартирным домом) обязаны само-
стоятельно обеспечить ликвидацию места несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по лик-
видации выявленного места несанкционированного размещения твердых комму-
нальных отходов с региональным оператором.

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия как по воспро-
изводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, так и по защи-
те земель, в том числе от их загрязнения химическими веществами, отходами 
производства и потребления и другого негативного воздействия. 

Ликвидацию несанкционированных свалок мусора на муниципальных земель-
ных участках осуществляет региональный оператор на основании договора за-
ключенного МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Мест-
ной администрации городского округа Нальчик.»;

1.7. в абзаце 1 пункта 3.4.11 слова «МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства - служба заказчика» заменить словами «МКУ «Де-
партамент дорожного хозяйства и благоустройства».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 24 мая 2022г.                                                                                       № 101

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории городского округа Нальчик, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов

В соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 10 Устава городского 
округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е 
ш и л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории городского округа Нальчик, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

 УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик
 от «24» мая 2022г. № 101

Положение 
о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа Нальчик, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов

1. Настоящее Положение определяет полномочия органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик по созданию условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа Нальчик, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов (далее – меры).

2. Деятельность органов местного самоуправления городского округа Нальчик 
по созданию условий для реализации мер имеет следующие цели:

1) предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
2) поддержка межнациональной культуры народов, проживающих на террито-

рии городского округа Нальчик;
3) обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
4) обеспечение защиты личности и общества от межнациональных (межэтниче-

ских) конфликтов;
5) уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к мигрантам;
6) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

межэтнических конфликтов;
7) формирование у граждан, проживающих на территории городского округа 

Нальчик внутренней потребности в толерантном поведении к людям других наци-
ональностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека;

8) формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной сре-
де, профилактика агрессивного поведения;

9) содействие успешной социальной и культурной адаптации и интеграции ми-
грантов, пребывающих на территории городского округа Нальчик.

3. Для достижения целей, указанных в пункте 2 настоящего Положения, необхо-
димо решение следующих задач:

1) информирование населения по вопросам миграционной политики;
2) содействие деятельности правоохранительных органов, осуществляющих 

меры по недопущению межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
3) пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и ре-

лигиозных конфессий;
4) разъяснительная работа среди детей и молодежи;
5) обеспечение проведения комплексных профилактических мероприятий, на-

правленных на выявление лиц, причастных к разжиганию межнациональных кон-
фликтов;

6) недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направленности на 
объектах инфраструктуры.

4. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик участвуют в 
информационном взаимодействии с органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления иных муниципальных образований в порядке и на 
условиях, предусмотренных Положением о государственной информационной 
системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных от-
ношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2017 года № 
1312 «О государственной информационной системе мониторинга в сфере меж-
национальных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций».

5. Решение задач, указанных в пункте 3 настоящего Положения, достигается 
посредством реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 
по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городско-
го округа Нальчик, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее – план мероприятий).

6. План мероприятий разрабатывает заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, курирующий службу по обеспечению деятель-
ности антитеррористической безопасности, антинаркотической деятельности и 
правопорядка (далее – уполномоченное лицо) по форме, установленной прило-
жением к настоящему Положению.

7. План мероприятий разрабатывается сроком на один календарный год (далее 
– плановый период).

8. Уполномоченное лицо направляет проект плана мероприятий Главе местной 
администрации городского округа Нальчик на утверждение не позднее 30 ноября 
года, предшествующего плановому периоду.

9. Глава местной администрации городского округа Нальчик утверждает план 
мероприятий в течение 15 календарных дней со дня его получения.

10. Глава местной администрации городского округа Нальчик отчитывается о 
выполнении плана мероприятий на заседании Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик в рамках ежегодного отчета.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   М.Х. Макаев

 
 Приложение

к Положению о создании условий 
для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 

образования городского округа Нальчик, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

План мероприятий 
по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского округа Нальчик, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия

Структурное подразделение 
(должностное лицо), ответствен-
ное за проведение мероприятия

1 2 3 4
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Этапы обязательной маркировки молочной продукции

ðîññåëüõîçíàäçîð

Поменялись правила проведения кадастровой 
оценки земли
С 2022 года очередную кадастровую 
оценку земельных участков будут 
проводить через четыре года, 
а в Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе – через два года. 
Отсчет ведут с года проведения 
последней оценки. При этом в 2022 
году оценку земли проведут во всех 
регионах без учета ограничений 
периодичности. Ранее кадастровую 
оценку проводили не ранее 
чем через три года, а в городах  
федерального значения – не ранее 
чем через два года. (подп. 1 п. 7 ст. 6 
Федерального закона от 31.07.2020 
№ 269-ФЗ). 

Проверьте, не изменилась ли када-
стровая стоимость вашей недвижимо-
сти, чтобы правильно платить налоги 

в 2022 году. Чтобы узнать кадастровую 
стоимость недвижимости, пользуйтесь 
сервисом Росреестра «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости 
в режиме online» на сайте rosreestr.
ru в разделе «Услуги и сервисы». Для 
этого достаточно знать адрес объек-
та. Кадастровая стоимость будет ука-
зана на день последнего обновления 
базы. Если интересует кадастровая 
стоимость на определенную дату, на-
пример на 1 января года, или нужен 
официальный документ, возьмите вы-
писку из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН). Заказать 
ее можно онлайн, лично или по почте. 
Подготовят ее в течение трех рабочих 
дней. Форма запроса – в приложении 
№ 2 к Порядку предоставления све-
дений (утв. приказом Росреестра от 

Контрольная дата Что нужно сделать?
1 декабря 2021 года Производители молочной продукции 

сроком годности менее 40 дней обяза-
ны быть зарегистрированы в системе 
«Честный Знак» и описать свои товары 
в каталоге. К этой дате должны были 
полностью настроить процессы по заказу 
кодов, их нанесению на товары с пода-
чей отчета о нанесении, оплате кодов и 
вводу в оборот

20 января 2022 года Розница, которая продает мороженое и 
сыры, должна начать сканировать коды 
на кассе при продаже маркированной 
продукции и передавать сведения о 
продажах в систему с использованием 
онлайн-касс. К этому времени необхо-
димо протестировать процессы продажи 
и обеспечить наличие 2D-сканеров на 
кассах, а также при необходимости обно-
вить кассовое ПО

1 марта 2022 года 1 марта 2022 года Изменились правила 
маркировки средствами идентификации. 
При регистрации молочной продукции 
в национальном каталоге потребуется 
больше сведений: нужно будет указы-
вать данные о сроках и условиях хране-
ния.

В отчете о нанесении средства иденти-
фикации нужно будет отражать допол-
нительные сведения: – альтернативную 
дату истечения срока годности и условия 
хранения, если такая дата есть; – факти-
ческий вес маркируемой продукции, если 
он различается у разных единиц молоч-
ной продукции с одним кодом товара. 
Если вес товара уменьшился, появится 
возможность внести изменения в сведе-
ния о маркированном товаре

31 марта 2022 года 31 марта 2022 года Розница при продаже 
маркированной продукции сроком год-
ности 40 дней и менее обязана сканиро-
вать коды на кассе и передавать све-
дения о продажах в систему «Честный 
Знак» с помощью онлайн-касс

1 июня 2022 года Розница при продаже маркированной 
продукции сроком годности более 40 
дней обязана сканировать коды на кассе 
и передавать сведения о продажах в 
систему «Честный Знак» с помощью 
онлайн-касс. Кроме того, придется со-
общать о розничной продаже товаров, 
у которых несколько сроков годности и 
минимальный из них не превышает 40 
суток

1 сентября 2022 года Для оптового и розничного звеньев 
вводится объемно-артикульный учет – 
указание кода товара и количество выво-
димого товара без указания конкретных 
единиц маркированного товара. Для 
всех участников оборота обязательна 
передача сведений о выводе продукции 
из оборота в виде объемно-сортового 
учета. Это касается сыров и мороженого, 
молочной продукции со сроком годности 
как более 40 суток, так и меньшим

1 декабря 2022 года Обязательная маркировка продукции 
для КФХ, кооперативо

1 декабря 2023 года Вводится поэкземплярный учет для про-
дукции со сроками хранения более 40 
дней. Все участники оборота обязаны 
передавать сведения о выводе продук-
ции из оборота

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»

08.04.2021 № П/0149). 
Заказать выписку из ЕГРН онлайн 

можно через сервис «Получение выпи-
ски из ЕГРН о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости» на сайте Рос-
реестра. Для этого нужно знать када-
стровый номер объекта недвижимости. 



       

 

ПЯТНИЦА, 3 июня

СУББОТА, 4 июня1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 К 85-летию со дня рождения Алек-

сандра Демьяненко. «Шурик против 
Шурика» (12+)

15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи де 
Фюнеса» (12+)

17.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Америка. Прямой 
эфир из Москвы

00.30 «Виктор Тихонов. Последний из ат-
лантов» (12+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Верность сцене и зрите-

лю». День Кабардинского гос-
драмтеатра им. А. Шогенцукова 
(12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» (16+)
00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (16+)
03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (16+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15, 17.35 Детектив (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Лион Измайлов. Курам на смех» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Любимое кино. «Берегись автомоби-

ля» (12+)
12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.25 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+)
00.50 «Поехали!» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.35 Искатели. «Загадочная судь-

ба императорской яхты»
20.35 К 80-летию Владимира Граммати-

кова. Линия Жизни
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» 

(16+)
02.20 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Си Хэку, си уэрэд» («Родина моя, 

песнь моя») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Поэт Темирлан Жашуев (балк.яз.) 
(12+)

07.30 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Сказитель Мухажид Тохов 
(каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Картины из прошлого» (12+)
08.30 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
08.50 Концерт симфонического орке-

стра Госфилармонии Республики 
Адыгея. Часть вторая (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Назмулу арбаз» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+) 

17.20 Сольный концерт Бетала Иванова 
(каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Умники и умницы КБР». Респу-

бликанская телевизионная гума-
нитарная олимпиада школьни-
ков. Финал (12+)

20.05 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

20.35 «Умыгъэтlылъ къэпщтэжыр-
къым» («Жизнь в фольклорном 
отражении»). С участием канди-
дата филологических наук Ляны 
Гутовой (каб.яз.) (12+)

21.00 «Макъамэ» («Музыка»). Поэт-пе-
сенник Нина Богатырева (каб.яз.) 
(12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.40 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
07.50, 09.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.05, 13.25, 14.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+) 
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». «Чемпионат 

мира 1989 г. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада» (12+)

01.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
02.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
03.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» (16+)
04.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.10 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 

(16+)
22.20, 23.25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «История группы «Bee Gees». 

«Как собрать разбитое сердце» 
(16+)

01.10 «Информационный канал» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)
09.15, 11.50, 15.00, 02.20 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Ералаш». Все серьезно!» (12+)
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

11.55 «Коллекция». «Метрополитен-му-
зей»

12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Рассказы из русской истории». Вла-

димир Мединский
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 

(16+)
15.55 Д/ф «Невероятные приключения ис-

панца в России»
17.00 «Песня не прощается...1975»
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и бу-

дем такими же, как вы»
18.35 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
01.05 Д/ф «Соловьиный рай»
01.45 Искатели. «Клад Нарышкиных»
02.30 М/ф «Старая пластинка». «Фатум»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Умники и умницы КБР». Респу-
бликанская телевизионная гума-
нитарная олимпиада школьников. 
Финал (12+)

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

06.50 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

07.20 «Жырым саугъа этеме» («Дарю вам 
песню») (балк.яз.) (12+) 

07.50 «Умыгъэтlылъ къэпщтэжыркъым» 
(«Жизнь в фольклорном отраже-
нии»). С участием кандидата фило-
логических наук Ляны Гутовой (каб.
яз.) (12+)

08.15 «Макъамэ» («Музыка»). Поэт-песен-
ник Нина Богатырева (каб.яз.) (12+)

08.55 А. Чехов. «Медведь». Спектакль 
Русского драмтеатра им. М. Горь-
кого (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Аутизм - сюймеклик хорлагъан ау-

руу» («Любовь против аутизма») 
(балк.яз.) (12+)

17.35 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Адыгские 
народные песни») (каб.яз.) (12+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма
19.00 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-

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

(каб.яз.) (12+)
19.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.05 «Сайламала» («Избранное»). Памя-
ти Кайсына Кулиева (балк.яз.) (12+)

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

21.00 «Знать и не забыть» (12+)
21.25 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кайсын Кулиев» 

(12+) 

00.30 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
03.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (16+)
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка ре-

форматора» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25, 17.00 Документальный спецпроект 

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
20.10 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
22.05, 23.25 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
00.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ветрила 

(Россия) против Сиримонгхона Лам-
туана (Таиланд) (16+)

07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00 Новости
07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.55 Смешанные единоборства. Алек-

сандр Волков. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

17.25 Самбо. Кубок Президента Российской 
Федерации. Прямая трансляция из 
Москвы

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Спор-
тинг» (Португалия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

23.00 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка. Прямая трансляция 
из США

01.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Джарреда 
Брукса (16+)

03.25 Новости (0+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание. Евгений Новожеев» 

(12+)
05.00 «Я стану легендой» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

00.35 Х/ф «КИБЕР» (18+)
02.40 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛ-

КИ» (16+)
04.15 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 18.00, 22.00 Но-

вости
06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репор-

таж (12+)
09.10 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
15.30 Смешанные единоборства
18.55 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур
21.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Такеши Иноуэ (16+)
23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Смешанные единоборства (16+)
00.20 Бильярд. «BetBoom. Кубок Чемпио-

нов» (0+)
01.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» (12+)
02.15 Американский футбол. Лига легенд 

(16+)
03.25 Новости (0+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание. Сергей Тетюхин» 

(12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Время и личность» (12+) 
06.40 «Картины из прошлого» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «ТВ-галерея» (12+) 
07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10«Партитура» (12+) 
08.30 «Соло на саксофоне». Александр 

Николайчук (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)
11.45 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Некрасова (6+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Творческие встречи». Герман 

Паштов и Алим Пашт-Хан (12+) 
17.40 «НАТО. Хроника жестокости». Ре-

портаж с выставки (12+) 
17.55 «Нам нужен мир навеки, навсег-

да!». Чествование ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ» (16+)
22.55 «Моя история». Александр Федо-

ров (12+)
23.35 Х/ф «АНГЕЛЬСКОЕ ЛИЧИКО» (18+)
01.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
03.35 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» (16+)
05.15 Д/ф «Обыкновенное чудо академи-

ка Зильбера» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
07.30, 09.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ   

ВОЙНЫ-4» (16+)
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)
03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Царица Небесная. Владимирская 

икона Божией Матери
07.05 Легенды мирового кино. Леонид 

Броневой
07.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики»
08.35 «Первые в мире». «Метод доктора 

Короткова»
08.50, 16.40 Т/с «ЦИРК ПРИЕХАЛ» (16+)
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (16+)
12.00 Больше чем любовь
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспо-

койная старость»
15.05 Письма из провинции. Валдай
15.30 «Энигма. Тан Дун»
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Па-

рамоновых»
17.50 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно». Камерные 
ансамбли

01.45 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
02.25 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
03.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
03.50 «90-е. Мобила» (16+)
04.25 «Удар властью. Валентин Павлов» 

(16+)
05.05 «Удар властью. Валерия Новодвор-

ская» (16+)
05.45 «10 самых... Фиктивные браки звезд» 

(16+)

НТВНТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Альтернативная история России». На-

учное расследование Сергея Мало-
земова (12+)

16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Лада Дэнс (16+)
23.00 «Международная пилорама»  (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Мельница» (16+)
00.50 «Дачный ответ» (0+)
01.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (16+)
07.35, 08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 «Легенды кино». Любовь Соколова 

(12+)
10.20 «Главный день». «СУ-24 и Павел Су-

хой» (16+)
11.05 «Война миров». «Спортсмены про-

тив фашистов. Неизвестные подвиги 
чемпионов» (16+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Фе-

ликс Дзержинский. Слово чекиста» 
(16+)

15.55, 18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022». Специальный 
выпуск (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)

06.00 «Путевые заметки» (12+) 
06.15 «НАТО. Хроника жестокости». Репор-

таж с выставки (12+) 
06.30 «Женский портрет» (12+) 
07.00 «Нам нужен мир навеки, навсегда!». 

Чествование ветеранов Великой От-
ечественной войны (12+) 

07.50 «Творческие встречи». Герман Паш-
тов и Алим Пашт-Хан (12+) 

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 «Календарь» (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Никола Тесла. Видение совре-

менного мира» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Салют-7. История одного под-

вига» (6+)
15.55 «Свет и тени» (12+)
16.20 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до Я» (12+) 
17.30 «Современник» (12+) 
18.05  «Призвание» (12+) 
18.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Серебряное кольцо». Памяти за-
служенного работника культуры 
КБР Фоусат Балкаровой (12+)

19.00 Новости
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором Лошаком 

(12+)
20.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи с Игорем Бут-

маном» (12+)
23.20 Х/ф «ОХОТА» (16+)
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
02.40 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ» (16+)
04.35 Д/ф «Танцовщик» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Жаклин и Джон. 

Тайные страсти семьи Кеннеди» 
(12+)

10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(16+)

12.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
13.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Владимир Солоухин. «Последняя 

ступень» в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф «Лиса и волк». «Волк и семеро 
козлят». «Грибок - теремок»

07.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» (16+)
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (16+)
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск
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10.00, 16.50 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Фабрика мысли» (12+)
13.20 Д/ф «Обыкновенное чудо академи-

ка Зильбера» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Государственные символы 

России». «Флаг России» (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.35, 22.00 Специальный проект ОТР. 

День эколога (12+)
17.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные мечтой». Фестиваль 

детского творчества(12+) 
17.15 Концерт, посвященный Междуна-

родному дню танца. Часть первая 
(12+) 

18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Доктор эко-
номических наук Пшикан Таов 
(12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

20.00 «Вспомнить все» (12+)
20.30 Д/ф «Танцовщик» (16+)
22.15 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» (16+)
00.00 Д/ф «Никола Тесла. Видение совре-

менного мира» (12+)
00.55 «ОТРажение недели»  (12+)
01.50 Д/ф «Хачатурян» (12+)
03.15 Х/ф «ОХОТА» (16+)
05.15 Д/ф «Салют-7. История одного под-

вига» (6+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
08.05 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+)
12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
14.10 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
17.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
23.05 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+)
02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо»
07.00 М/ф «Два клена». «Волк и семеро 

козлят на новый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Птичий рынок»

08.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
(16+)

09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск

18.10, 20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
20.55 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Шакур 

Стивенсон против Джереми Нака-
тилы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO (16+)

07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 19.00, 22.00 Но-
вости

07.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

12.55 Регби. Чемпионат России. «Дина-
мо» (Москва) - «Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция

14.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Жаирзи-
ньо Розенстрайка (16+)

16.25 Академическая гребля. Большая 
Московская регата

18.00 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Зе-
нит»  - «Рейнджерс» (0+)

23.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
01.15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание. Максим Мари-

нин» (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур (0+)
01.05 Страна птиц. «Соловьиный рай» 

(12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 А. Чехов. «Медведь». Спектакль 
Русского драмтеатра им. М. Горь-
кого (12+) 

06.35 «Призвание» (12+) 
07.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Серебряное кольцо». Памяти за-
служенного работника культуры 
КБР Фоусат Балкаровой (12+) 

07.30 «Экологический патруль» (12+) 
07.55 «Современник» (12+) 
08.30 «Этикет от А до Я» (12+) 
До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям

Понедельник, 30 мая
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 31 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

11.55 Д/ф «Соловьиный рай»
12.40 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Лидия Чарская
13.10 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Пешком...» Особняки московско-

го купечества
17.35 «Православие в чешских землях и 

Словакии». Фильм митрополита 
Илариона

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (16+)
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег»
22.35 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» (16+)
00.55 Д/ф «Год цапли»
01.45 Искатели. «Завещание Баженова»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Аутизм – сюймеклик хорлагъан 
ауруу» («Любовь против аутиз-
ма») (балк.яз.) (12+)

06.30 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-
ешь») (каб.яз.) (12+) 

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

07.20 «Сайламала» («Избранное»). Па-
мяти Кайсына Кулиева (балк.яз.) 
(12+)

08.00 «Знать и не забыть» (12+)
08.25 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кайсын Кули-

ев» (12+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (12+)
16.45 «Партитура» (12+) 
17.10 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Жыры барны - жолу бар». О пе-

сенном творчестве поэта Ахмата 
Созаева (балк.яз.) (12+)

20.05 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-
во - культуре») (каб.яз.) (12+)

20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«На пути становления и разви-
тия» (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 1 июня
Международный день защиты детей

00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-
FM

01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
10.25, 16.20 «Сабий уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 2 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 3 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)

       РАДИО КБР 08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 
(16+)

08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 4 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
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+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 5 июня
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «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 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 К 350-летию Петра Первого. «... На 

троне вечный был работник» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 «Крым Юлиана Семенова» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта» с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)
03.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.15 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
07.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
08.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 События
11.45, 01.30 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Уполномочены рассмешить!» 

Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(16+)
20.10, 01.40 Детектив (16+)
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
04.40 «Москва резиновая» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
30.05 Пн 02.44 04.28 12.14 16.16 19.41 21.21
31.05 Вт 02.43 04.28 12.14 16.16 19.42 21.22
01.06 Ср 02.43 04.28 12.14 16.16 19.42 21.22
02.06 Чт 02.41 04.27 12.14 16.17 19.44 21.24
03.06 Пт 02.40 04.26 12.14 16.17 19.45 21.25
04.06 Сб 02.40 04.26 12.14 16.17 19.45 21.25
05.06 Вс 02.39 04.25 12.15 16.17 19.46 21.26

НТВНТВ
05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(16+)
06.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным» (16+)
12.05 «Код доступа». «Тайна «франкфурт-

ских мудрецов» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы». «Враг 

за линией фронта. Сыпной тиф» 
(16+)

13.30 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». М. Воробьев (12+)

14.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
01.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
02.45 Д/ф «Сибирский характер против 

Вермахта» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.45 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (16+)
09.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.50, 17.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)

 №21   26 мая  2022 года 20



 №21   26 мая  2022 года 21

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

îáðàçîâàíèå

В Нальчике прошла III Северо-Кавказская Модель ООН 
«Очаг мира»
13 и 14 мая 2022 на базе Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова и 
МКОУ «Гимназии №4» проводилась 
III Северо-Кавказская Модель 
ООН «Очаг мира». Это яркое 
мероприятие сплотило людей, мысли 
которых нацелены на решение 
острых проблем, возникающих 
в мире, дипломатическим путем. 
Оно подарило множество новых 
впечатлений, интересных знакомств 
и способствовало получению новых 
знаний и опыта. 

Целью III Северо-Кавказской Модели 
ООН «Очаг мира» стало нахождение 
путей решения актуальных проблем: об-
разование в современном мире и сохра-
нения туризма в условиях пандемии. Что 
и определило направления работы моде-
ли ООН: заседание Всемирной турист-
ской организации ООН (UN World Tourist 
Organisation) проходило в русскоязычной 
и англоязычной секциях вокруг главного 
вопроса повестки дня – «Поддержка ту-
ризма в рамках восстановления миро-
вой экономики»; в ЮНЕСКО обсуждали 
тему «Обеспечение всеохватного и спра-
ведливого качественного образования 
и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех» (на 
русском языке). 

В работе секций заседали 78 делега-
тов: учащиеся МОУ СОШ им. Маршенова 
Н.П. с.п. Исламей, МОУ СОШ №2 и МОУ 
СОШ №3 им. Т.М. Катанчиева с.п. Ата-
жукино, МОУ СОШ с.п. Псыхурей, МКОУ 
СОШ №9, МКОУ «Лицей №2», МКОУ 
«Гимназия №29», МКОУ «Гимназии №4» 
Нальчика, студенты КБГУ им Х. М. Бер-
бекова, в том числе студенты-иностран-
цы, и КБГАУ им. В. М. Кокова. Кроме того, 
нельзя не отметить участие в Модели 
ООН выпускников первого дипломатиче-
ского класса гимназии №4.

На церемонии открытия, которая про-
ходила в Сокуровском зале КБГУ, деле-
гатов приветствовали гости и эксперты: 
проректор КБГУ Мурат Гукепшоков, про-

ректор КБГАУ Светлана Азикова, а также 
директор МКОУ «Гимназии №4» Римма 
Нагоева.

М.Х. Гукепшоков выразил свою ра-
дость от того, что Модель ООН «Очаг 
мира» в этом году совпала с праздно-
ванием 90-летия КБГУ и что именно 
университет стал одной из площадок, 
на которой проводится деловая игра.                                                                                        
С.Г. Азикова в своём выступлении назва-
ла модель ООН уникальным проектом, 
который позволяет школьникам и студен-
там развивать систематическое мышле-
ние и навыки публичной дипломатии, и 
пожелала успешного участия в форуме. 
Она также выразила благодарность ди-
ректору гимназии №4 Р.А. Нагоевой за 
проект модели ООН, поскольку именно 
Римма Артаговна является его инициато-
ром и идейным вдохновителем, и вырази-
ла надежду на проведение модели ООН 
в стенах аграрного университета. Р.А. 
Нагоева подчеркнула особую значимость 
модели ООН в мире, характеризующем-
ся своей непредсказуемостью и «размы-
тостью» представлений о нравственных 
ценностях. Поэтому Северо-Кавказская 
модель ООН – это своеобразный ответ 
на вызовы современного мира, где «всё 
чаще разгораются очаги войны». И луч-
ший способ научиться мирному диалогу, 
руководствуясь общечеловеческими, не-
преходящими ценностями – играть. 

Северо-Кавказская модель ООН – это 
деловая игра, это та самая площадка 
молодёжная, на которой отрабатыва-
ются навыки публичной дипломатии. И 
именно в заданных условиях дипломаты 
будущего пробуют себя в роли делегатов 
стран – участниц ООН. Именно в этой 
игре формируются навыки дипломата: не 
сбиваться, не переходить на личное мне-
ние, не задевать интересы других стран, 
учиться вырабатывать очень важные 
пункты резолюций». Воспроизводя за-
седание Генеральной Ассамблеи ООН и 
комитетов, решая глобальные проблемы 
с пониманием, что от принимаемых резо-
люций зависят судьбы мира, человек об-
ретает новое видение мира и своей роли 
в нём. 

С напутственной речью также обрати-
лись участники Московской международ-

ной модели ООН им. В. И. Чуркина: руко-
водитель группы, заместитель директора 
МКОУ «Гимназия №4» Зулия Хабижевна 
Гедгафова, учащиеся дипломатических 
классов Дмитрий Луценко, Джаримас 
Курманов, Дарина Готыжева и Юрий Ба-
трасов. 

После официальной части был прове-
дён образовательный блок, который со-
стоял из двух мастер-классов. Первый из 
них, «Ораторское мастерство и логика», 
провел директор СГИ КБГУ Муслим Сул-
танович Тамазов. Второй мастер-класс 
на тему «Для чего нужен политический 
анализ в XXI веке» провел студент КБГУ 
Инал Бекбоев.

После церемонии открытия делегаты 
разошлись по комитетам. Заседания про-
ходили в Точке кипения и одной из лекци-
онных аудиторий СГИ КБГУ. В комитете 
ЮНЕСКО обсуждались проблемы обра-
зования в современном мире, которое за 
последние несколько лет претерпело мно-
жество изменений, связанных с пандеми-
ей, в результате чего многие школьники 
и студенты, занимавшиеся в дистанци-
онном режиме, не получили того объема 
знаний, который требовался. Одним из 
самых содержательных и эмоциональных 
получилось выступление делегата КНДР 
– Мезова Дамира (10 класс гимназии №4). 
Он рассказал о системе образования в 
своей стране и предложил сотрудниче-
ство с мировым сообществом с целью 
улучшения образования во всём мире. 

В русскоязычном комитете Всемирной 
туристской организации наибольшее 
количество вопросов было адресовано 
представителю Греции – студенту КБГАУ 
Рустаму Балкарову. Комитет отличался 
очень эмоциональным подходом к ре-
шению проблем. Его работа ненадолго 
была прервана неожиданным событием: 
комитет посетил почётный гость КБГУ – 
помощник заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации 
по вопросам науки, высшего образова-
ния, цифровой экономики, СМИ, туризма 
и спорта Дмитрия Николаевича Черны-
шенко – Антоний Николаевич Швиндт. 

После оглашения позиций делегаты 
разделились на коалиции для обсужде-
ния вопроса и создания резолюции. Спо-

ры и обсуждение проектов резолюций 
во всех комитетах были столь жаркими, 
что было решено продолжить работу 
коалиций во второй день Модели ООН. 
Первый же день завершился дипломати-
ческим брифингом, на вопросы учащиеся 
дипломатических классов гимназии №4 
Ангелина Тамазова, Саида Бекишева и 
Дмитрий Луценко. Победителем брифин-
га стал Дмитрий Луценко. 

Второй день Модели ООН «Очаг мира», 
проходивший в стенах гимназии №4, на-
чался с образовательного блока. В кон-
ференц-зале кандидат философских 
наук, доцент кафедры этнологии, исто-
рии народов КБР и журналистики Мурат 
Хоконов провёл мастер-класс на тему 
«Культурное просвещение как основа 
гуманистического воспитания подраста-
ющего поколения». Второй мастер-класс 
на тему «Литературно-гастрономический 
туризм» провела старший преподаватель 
кафедры экономики и менеджмента в ту-
ризме Алёна Анищенко, которая показа-
ла, как на примере литературного бест-
селлера Джоан Роулинг «Гарри Поттер» 
можно изучать британскую кухню.

После мастер-классов делегаты вновь 
разошлись по комитетам для принятия 
резолюций. После двухдневной работы 
делегаты были приглашены в зал им. 
Е. М. Примакова, где состоялось тор-
жественное закрытие III Северо-Кавказ-
ской Модели ООН «Очаг мира». Гости 
выразили восхищение высоким уровнем 
организации деловой игры и выразили 
пожелание, чтобы как можно больше об-
разовательных учреждений республики 
играли в неё. 

На церемонии закрытия также состо-
ялось награждение лучших делегатов. 
Лучшим делегатом комитета UN WTO на 
английском языке стал Дмитрий Луцен-
ко, комитета Всемирной туристской ор-
ганизации – Рустам Балкаров, комитета 
ЮНЕСКО – Дамир Мезов. Завершением 
работы Модели ООН стал дипломатиче-
ский бал, в программу которого вошли 
классические бальные танцы, танцы на-
родов России и зарубежных стран, пред-
ставители которых приняли участие в ра-
боте комитетов. 

Лана Маршенкулова

С 1 июня вступают в силу изменения основного стандарта по органике
С 1-го июня 2022 года в силу 
вступает Изменение № 1 ГОСТ 33980-
2016 «Продукция органического 
производства. Правила производства, 
переработки, маркировки и 
реализации», разработанные в рамках 
Программы межгосударственной 
стандартизации на 2020-2022 
годы. Признание соответствия 
межгосударственного стандарта 
ГОСТ 33980 мировым сообществом 
является важным шагом как в развитии 
внутренних рынков стран ЕАЭС, так и в 
продвижении органической продукции 
этих стран на мировые рынки.

Какие изменения придется предприни-
мать производителям с июня 2022 года, 
чтобы их продукция могла носить статус 
«органической»? Рассмотрим основные 
разделы ГОСТа, в котором произошли 
изменения.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ОРГАНИЧЕСКОГО   ПРОИЗВОДСТВА
Пункт 3.1а «Общие правила управ-

ления экосистемой» говорит о том, что 
производитель должен заботиться о бла-
гополучии экосистемы своего хозяйства 
— следует вводить меры по поддержа-
нию и улучшению природного ландшаф-
та, повышению качества биологического 
разнообразия диких животных, рацио-

нально и бережно относиться к водным и 
лесным ресурсам.

Пункт 3.2.1 Запрещается использовать 
наноматериалы в органическом произ-
водстве.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Раздел 5 «Правила введения органи-

ческого растениеводства» был допол-
нен уточнениями по использованию ми-
неральных удобрений и агрохимикатов. 
Минеральные удобрения применяются 
в том виде, в котором они существуют, 
и выделяются в природе, их химическая 
обработка для большей растворимости 
недопустима. При этом изменено усло-
вие применения фосфатсодержащих 
удобрений — содержание кадмия не 
должно превышать 60 мг/кг Р2О5 (вместо 
90 мг/кг в действующей редакции). Ре-
шение применять подобные удобрения 
должно быть принято после анализа по-
чвы или на основании заключения неза-
висимого эксперта.

Согласно новому пункту 5.1.17 подго-
товка земли путем сжигания раститель-
ности или растительных остатков запре-
щается.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Правила ведения органического живот-

новодства также были скорректированы 
в основном в части «Кормов»:

- для кормления животных должны ис-

пользоваться корма, удовлетворяющие 
требования к органическому производ-
ству и потребности животных на разных 
стадиях их развития;

- в рационе кормления запрещены по-
бочные продукты животного происхож-
дения (например, отходы от убоя скота) 
для жвачных животных, продукция убоя 
животных того же вида, все типы экскре-
ментов, включая навоз и помет, корма, 
подвергшиеся экстракции растворами 
или с добавлением химических веществ, 
синтетические аминокислоты и изоляты 
аминокислот, мочевина и другие синте-
тические соединения азота, синтетиче-
ские ускорители роста и стимуляторы, 
синтетические средства, усиливающие 
аппетит, консерванты, кроме случаев ис-
пользования технологического вспомога-
тельного средства, искусственные краси-
тели;

- животным могут давать витамины, 
микроэлементы и добавки, изготовлен-
ные из натуральных компонентов;

- при необходимости, если органиче-
ские добавки отсутствуют в надлежащем 
количестве, допускается применение 
синтетических добавок при согласовании 
с независимым экспертом.

Добавился новый подраздел 6.14 
«Правила транспортирования и убоя», 
согласно которому:

- при погрузке в транспортное средство 
не допускается травмирование животно-
го;

- при погрузке и выгрузке запрещается 
электрическая стимуляция животных;

- не допускается применение транкви-
лизаторов;

- время транспортировки до скотобой-
ни не должно превышать 8 часов;

- до обескровливания животное долж-
но быть оглушено.

Теперь в стандарте прописано, что про-
дукт может быть назван «органическим», 
если содержит от 95 до 100% органиче-
ских ингредиентов. Воду и соль в расчет 
не включают. На этикетке должен быть 
перечислен весь состав без исключения, 
в том числе если он представлен боль-
шим количеством ингредиентов.

Принятые изменения окажут позитивное 
влияние на производство органической 
продукции на территории стран Евразий-
ского экономического союза. Такая продук-
ция будет соответствовать международным 
требованиям производства органической 
продукции, что может послужить стимулом 
ее реализации на мировом рынке. Самое 
главное, что потребители смогут полностью 
доверять такой продукции.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»

ðîññåëüõîçíàäçîð
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 26 мая 2022 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Динамо» Махачкала 30 23 5 2 58-11 74
2. СКА Ростов-на-Дону 30 22 4 4 63-18 70
3. «Чайка» 30 19 7 4 75-23 64
4. «Форте» 30 15 10 5 50-31 55
5. «Черноморец» 29 16 5 8 60-31 53
6. «Кубань Холдинг» 31 14 9 8 41-31 51
7. «Анжи» 30 12 9 9 42-33 45
8. «Легион Динамо» 30 11 10 9 42-28 43
9. «Биолог-Новокубанск» 30 10 10 10 45-42 40
10. «Туапсе» 30 12 2 16 36-51 38
11. «Спартак-Нальчик» 30 9 10 11 27-26 37
12. «Дружба» 29 7 11 11 23-36 32
13. «Динамо Ставрополь» 30 7 8 15 39-54 29
14. «Машук-КМВ» 30 6 10 14 42-47 28
15. «Ротор-2» 30 5 6 19 25-62 21
16. «Алания-2» 30 2 6 22 32-88 12
17. «Ессентуки» 31 2 4 25 15-103 10

«Черкесу 07» в Москве не хватило 
фарта

Побольше бы «Роторов» 
в южной зоне
Считается нормальным, 
когда за весь чемпионат есть 

хотя бы одна команда, которую твой любимый 
клуб обыграл два раза. Сначала ожидалось, что 
такой командой станут «Ессентуки», но после 
домашней победы была лишь нулевая ничья на 
выезде.

Потом рассчитывали на противостояние с «Алани-
ей-2», но крупная выездная победа (5:1) совмести-
лась с домашней игрой без забитых мячей.

Оставалась последняя надежда. И чудо случилось. 
После победа в Волгограде в первом круге (3:0) наль-
чане смогли выиграть и во втором (2:0). Эх, побольше 
бы «Роторов» в нашей южной зоне, глядишь и место в 
турнирной таблице было бы намного выше.

Забитыми мячами отметились Севада Торосян и 
Ислам Тлупов. Кстати, у Севы это первый гол на про-
фессиональном уровне, и сразу победный.

В воскресенье, 29 мая предстоит игра на выезде с 
«Туапсе».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 32-ГО ТУРА:
«Легион Динамо» - СКА - 1:1
«Дружба» - «Кубань Холдинг» - 0:0
«Анжи» - «Форте» - 2:2
«Спартак-Нальчик» - «Ротор-2» - 2:0
«Машук-КМВ» - «Туапсе» - 1:3
«Биолог-Новокубанск» - «Динамо Ставрополь» - 3:3
«Чайка» - «Динамо» Махачкала – 1:2
«Ессентуки» - «Черноморец» - 0:6

«Автозапчасть» = «АЗЧ»

Проблемы 
психологического 
характера
В четвертьфинале Первенства России среди 
команд юношей не старше 2005 года рождения 
команда «Школа № 31 – ФШ «Нальчик» сошлась с 
нижегородской командой РЦПФ.

Соперник нашей команды попал в плей-офф со вто-
рого места, но ни разу на предварительной стадии не 
проиграл. Два из трех матчей волжане свели вничью.

Аналогичный сценарий удался им и в четвертьфина-
ле. Нальчане открыли счет в матче на 15-й минуте – от-
личился Ислам Кишев. Но соперник успел отыграться 
до перерыва, забив «гол в раздевалку» на 43-й минуте.

Во втором тайме счет не изменился.
Судьба путевки в полуфинал решалось в серии пе-

нальти, которую нальчане проиграли – 1:4.
Стоит отметить, что в трех четвертьфиналах из че-

тырех победители групповых турниров проиграли (кро-
ме нальчан это «СКА-Хабаровск» и «Коломяги»). Пара-
докс, да и только.

Это поражение морально надломило нашу команду. 
Последовало поражение в утешительном полуфина-
ле от краснодарской «Кубани» - 0:1. Удивительно, но 
впервые на турнире наша команда ушла с поля без 
единого забитого мяча. Объяснить этот парадокс мож-
но только психологией.

В матче за 7-е место опять поражение (и опять 0:1) 
от «СКА-Хабаровск».

Можно, конечно, размахивать руками и надувать 
щеки, утверждая, что команда не выполнила стоящих 
перед ней задач. И даже оскорбила чувства преданных 
болельщиков.

Я, как нейтральное лицо, хочу сделать следующее 
заявление.

Не нужно обвинять команду. Давайте сначала вспом-
ним некоторые факты.

На региональном этапе команда Аслана Гоплачева 
и Гии Лобжанидзе совершила мини-подвиг, выиграв в 
последнем матче во Владикавказе и попав в стыковой 
матч ЮФО/СКФО.

Потом настал момент для второго подвига, когда для 
попадания во всероссийский финал необходимо было 
пройти краснодарскую команду. Казалось, миссия не-
выполнима. Но и этот рубеж был преодолен.

Во всероссийском финале команда «Школа № 31 
– ФШ «Нальчик» не была не только фаворитом, но и 
вообще коллективом, достойным внимания. Но две 
стартовые победы кардинально поменяли общее вни-
мание.

Да, итоговое 8 место – не тот результат, на который 
мы надеялись.

Но, согласитесь, футбол – игра непредсказуемая. 
Не верите? Посмотрите став команд, которые играют 
в финале.

ОСШ из Челябинска на предварительной стадии про-
играла нальчанам со счетом 0:4, а потом добралась до 
финала. Эта команда за весь турнир проиграла все-
го один матч. А чемпионом стал «Нижний Новгород», 
которому для победы над нашей командой прошлось 
пройти через серию послематчевых пенальти.

Амур Калмыков помог «Торпедо» 
стать чемпионом ФНЛ
Завершился чемпионат ФНЛ. Первое место 
заняло московское «Торпедо». Команда в 38 
проведенных матчах потерпела всего 3 поражения. 
Это просто невероятный результат. Для сравнения 
у финишировавших на втором и третьем местах 
воронежского «Факела» и «Оренбурга» по 10 
поражений.

Львиную долю в окончательный успех внес форвард 
Амур Калмыков, забивший 13 мячей с игры в 33 прове-
денных матчах (это второй результат в команде, больше  

(15 мячей) на счету Мухаммада Султонова, но из них 2 
с пенальти)).

В следующем сезоне «Торпедо» получило право вы-
ступать в российской премьер-лиге. Именно, «получило 
право». Дело в том, что клубы премьер-лиги планируют 
«продавить» мораторий на вылет. Если это произойдет, 
то можно будет говорить, что «регламент, что дышло».

Но даже в этом случае Калмыков наверняка будет вос-
требован клубами российского высшего дивизиона.

Поздравляем Амура с этим успехом! Побольше удачи 
и никаких травм!

Алихан Шаваев и Хызыр Аппаев – 
звезды «Факела»Концовка чемпионата ФНЛ принесла сенсацию. 

Воронежский «Факел», казалось, мог рассчитывать 
максимум на стыковые матчи. Но победа в 
последнем туре в Калининграде вкупе с ничьей 
«Оренбурга» сделала сказку былью. Если же 
вспомнить, что Воронеж считается колыбелью 
русского регулярного (государственного) военно-
морского флота и родиной воздушно-десантных 
войск, то успех «Факела» можно считать исторически 
неизбежным.

Стартовал летний чемпионат республики по 
футболу. Еще до стартового свистка в первом 
матче турнира стало ясно, что у нас будет 
новый чемпион. Прошлогодний триумфатор – 
прохладненский «Энергетик» - в числе участников 
нынешнего не числится.

Команда не умерла, но по собственной воле перешла 
в первый дивизион. В ближайшее время обсудить этот 
нестандартный шаг мы сможем с руководством коман-
ды.

Можно только сказать, что теперь у «Энергетика» по-

является возможность завоевать титул, которого пока 
нет в его коллекции. Это Кубок федерации футбола.

Лидером стартовавшего чемпионата стала команда 
«АЗЧ» из Баксана. Эта аббревиатура расшифровывается 
как «Автозапчасть», но использовать этот бренд нельзя. 
В нынешний чемпионат (не по спортивному принципу, ми-
нуя первый дивизион) команда из Баксана попала, заме-
нив «Черкес 07». Свое старое название по этой причине 
использовать было нельзя (в регламенте прописана эта 
норма), поэтому вернулись к истокам. Хотя для большин-
ства болельщиков уравнение «Автозапчасть» = «АЗЧ» не 
требует доказательств.

Серьезный вклад в выход «Факела» в премьер-лигу 
внесли наши земляки Алихан Шаваев и Хызыр Аппаев. 
Не будем забывать, что еще один наш земляк прича-
стен к триумфу – это тренер вратарей Александр Чих-
радзе. В следующем сезоне трудно будет выбирать, за 
кого болеть – за Резиуана Мирзова, Алихана Шаваева, 
Хызыра Аппаева или Амура Калмыкова.

Да ладно, как-нибудь разберемся.

В Москве завершился чемпионат Континентальной 
футбольной лиги. Напомню, что нашу республику 
на этом серьезном и солидном соревновании 
представляли «Черкес» из селения Дугулубгей 
городского округа Баксан и «Черкес 07» из 
Чегемского района.

«Черкес» покинул турнир после предварительного эта-
па, а «Черкес 07» выиграл группу, но в 1/8 уступил ма-
хачкалинскому «Наполи». После этого интерес у болель-
щиков из Кабардино-Балкарии (и у меня, в том числе) 
угас. А зря. События развивались в такой плоскости, что 
подняли нашу самооценку до небес. И эта эйфория зиж-
дется не на патриотическом раже, а на чисто футбольной 
статистике.

Итак, пока мы абстрагировались от Континентальной 
футбольной лиги, дело дошло до финала. В главном 

матче турнира сошлись московский «Титан» и «Дус-
лар-Селтик» из Татарстана.

До этого матча обе команды суммарно провели 12 мат-
чей (каждая по 3 игры в группе и 3 игры в плей-офф) и 
проиграли всего 1 матч на двоих. «Титан» не проиграл ни 
разу, но ему с жеребьевкой повезло – играть с «Черкесом 
07» не пришлось. «Дуслар-Селтик» проиграл всего 1 раз, 
и именно нашей команде. Более того, в той игре состоял-
ся разгром. Команда из КБР выиграла со счетом 6:0. То 
есть, в противостоянии «Черкес 07» - «финалисты» во-
прос о том, кто сильней, даже не рассматривался.

Потенциально «наша команда вполне могла доби-
раться до финала. А если учесть, что в главном мат-
че «Дуслар-Селтик» проиграл «всего в четыре мяча» 
(1:5), то чегемцы могли рассчитывать на успех и на са-
мом высоком уровне. Конечно, статистика часто быва-
ет лукавой. Но это не мешает нам сделать вывод, что 
выступлению «Черкеса 07» в Москве помешали «не-
везение и нефарт».

Виктор Дербитов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Чем удачнее идут 
ваши дела, тем вероят-
нее трения и интриги в 
окружении. Воздержи-

тесь от демонстрации своих финан-
совых достижений, покупок, обновок. 
Лучше всего уехать в командировку 
или взять на себя дело, от которого в 
коллективе все отказались. В четверг 
нити важных ситуаций снова в ваших 
руках. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

В четверг и пятницу  
будьте начеку. У вас по-
пытаются увести из-под 
носа выгодное дело 

или навяжут ситуацию, к которой вы 
не готовы. Придут новости, связанные 
с вашими интересами за рубежом. 
Возможен скорый отъезд. Избегайте 
сомнительных попутчиков, особенно 
в воскресенье, и держите деньги в на-
дежном месте.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Все дела, что получи-
ли отсрочку, теперь од-
новременно сдвинутся 
с места и потребуют ва-
шего участия. Началь-
ству лучше на глаза не 

попадаться, иначе придется копать от 
забора до обеда. Чтобы избежать гра-
да напоминаний, постарайтесь уехать 
в командировку и уж, по крайней мере, 
не сидите на одном месте. Деньги бу-
дут приходить и уходить легко.           

Рак (22 июня - 23 июля)

Эмоции оставьте для 
любовных и семейных 
отношений, а на ра-
боте демонстрируйте 

профессионализм и выдержку. По-
свящайте в проблемы только тех, кого 
они касаются. Конфиденциальность 
поможет избежать интриг и зависти, а 
искусство пятиться назад – переждать 
шторм в тихой гавани. Ваше везение – 
в поддержке коллег и друзей.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Перед вами может от-
крыться сразу несколь-
ко дорог. Не торопитесь 
выбирать главную. Са-

мый ценный совет, который вы услы-
шите, будет противоположен тому, что 
вы собрались делать. Презентуйте 
свои новые идеи. Не все удастся про-
толкнуть сразу. Попробуйте бросить 
несколько шаров в разных направле-
ниях. Полезны курсы повышения ма-
стерства.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не торопитесь, чтобы 
дешево не отдать что-
то ценное. Другие не 
могут или не хотят, и вы 
тот человек, который 

может спасти ситуацию. На любые се-
рьезные изменения соглашайтесь не 
сразу. Пусть вас уговаривают и повы-
шают награду. В делах любви вы про-
демонстрируете свою незаменимость, 
но будьте осторожны с тайнами.    

Весы (24 сентября - 23 октября)

Позаботьтесь о внеш-
нем виде – и часть про-
блем решится намного 
быстрее. Но чем стар-
ше люди, с которыми имеете дело, 
тем больше вероятность получить от 
ворот поворот. На работе соблюдайте 
дресс-код и сдавайте дела в срок. С 
родителями меньше спорьте. Лучшие 
перспективы - в контактах со свер-
стниками. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чем больше вы бу-
дете изнемогать под 
бременем проблем, 
тем лучше будут про-
двигаться дела. В вашу жизнь вер-
нутся старые связи и возникнет много 
новых, но не поддавайтесь на угово-
ры навязать вам материальную ответ-
ственность. Точно так и в любви – это 
идеальное время для конфетно-бу-
кетной стадии романа.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не ищите оправда-
ния своим проколам, 
но решайте проблемы 
по мере сил и возмож-
ностей. Главное - не 
увеличить уже имеющийся хаос, а 
привнести в свою жизнь ощущение 
порядка. Во многом вам будет везти, 
поэтому выбирайте самые неподъ-
емные дела. С начальством и роди-
телями не спорьте. Их лучше иметь в 
союзниках.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Что-то вас перестало 
устраивать – и вы в по-
иске, на что бы пере-
ключиться. Мотивы 
поступков и решений 
могут быть разными – от желания 
кому-то досадить, отомстить, обра-
тить на себя внимание – до потреб-
ности реализовать скрытые таланты. 
Не торопитесь вкладывать деньги в 
новые дела.      

Водолей (21 января - 19 февраля)

В любви стоит до-
пустить, что чего-то вы 
можете не знать. Ро-
мантическая поездка 
откроет новые грани от-
ношений, но влюбленность не повод 
для брака. Не посвящайте посторон-
них в свои домашние планы и заботы. 
Хорошие перспективы имеют сделки с 
недвижимостью, покупка жилья, пере-
езд. В воскресенье ищите радости, за 
которые не нужно платить.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Ваша творческая 
энергия будет бить 
через край, и лучшее 
место ее применения 
– дом и семья. Вы мо-
жете затеять ремонт, 
причем, сразу в нескольких местах, 
но лучше сразу призвать себя к дис-
циплине и делать по одному делу за 
один раз. Отложите крупные меропри-
ятия на середину лета. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Севрюга. 6. Монюшко. 10. Квача. 11. Огранка. 12. 
Рандеву. 13. Батут. 14. Касатка. 17. Арапник. 22. Саванна. 26. Маникюр. 28. 
Албания. 30. Акциз. 31. Сверчок. 34. Алябьев. 37. «Маэстро». 40. Спиноза. 
44. Сибарит. 47. Досье. 49. Амирани. 50. Николай. 51. Линза. 52. Алашань. 
53. Тортила.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сноска. 2. Вирус. 3. Юннат. 4. Акаба. 5. Раут. 6. «Мар-
та». 7. Нанка. 8. Штейн. 9. Обувка. 15. Атли. 16. Кюсю. 18. Риал. 19. Пума. 
20. Нарцисс. 21. Канва. 23. Арака. 24. Назар. 25. «Пикет». 27. Коч. 29. Бия. 
32. Руан. 33. Омюз. 35. Лори. 36. Буза. 38. Астана. 39. Стойка. 41. Ижица. 
42. Опана. 43. Адиль. 44. Сенат. 45. Бекар. 46. Ралли. 48. Сана.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыба семейства осетровых. 6. Польский компо-
зитор, автор оперы «Галька». 10. Денежная единица Малави. 11. Способ 
обработки ювелирных камней. 12. Свидание. 13. Спортивный снаряд. 14. 
Вид ласточки. 17. Плеть. 22. Тропическая степь. 26. Специальный уход за 
пальцами рук. 28. Государство в Европе. 30. Косвенный налог. 31. Насеко-
мое отряда прямокрылых, производящее трением крыла о крыло потрески-
вающие, стрекочущие звуки. 34. Русский композитор, автор романса «Я Вас 
любил». 37. Песня на стихи Ильи Резника. 40. Голландский философ-мате-
риалист. 44. Праздный, избалованный роскошью человек. 47. Совокупность 
документов, записей по какому-либо вопросу. 49. Грузинский Прометей. 50. 
Имя последнего российского императора. 51. Оптическое стекло. 52. Пу-
стыня в Китае. 53. Персонаж сказки А.Н.Толстого «Золотой ключик».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подстрочное примечание. 2. Возбудитель инфекци-
онной болезни. 3. Участник кружка по изучению природы. 4. Залив Крас-
ного моря. 5. Большой званый вечер, прием. 6. Опера Фридриха Флотова. 
7. Гладкая хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. 8. Промежу-
точный продукт производства некоторых цветных металлов. 9. И сапоги, 
и туфли, и лапти. 15. Герой германо-скандинавского эпоса. 16. Остров на 
юге Японского архипелага. 18. Денежная единица ряда стран. 19. Большая 
дикая американская кошка. 20. Весенний цветок. 21. Ткань для вышивки 
по клеткам. 23. Молочная водка. 24. Мужское имя. 25. Карточная игра. 27. 
Старинное северорусское морское судно. 29. Река на Алтае, вытекающая 
из Телецкого озера. 32. Город в Нормандии, место казни Жанны д’Арк. 33. 
Средневековый женский головной убор наподобие платка, капюшона. 35. 
Птица отряда попугаев. 36. Шум, скандал. 38. Столица государства в Азии. 
39. Прилавок для продажи закусок, напитков. 41. Буква кириллицы. 42. Раз-
варная вяленая рыба. 43. Звезда в созвездии Андромеды. 44. Высшее су-
дебно-административное учреждение в Царской России. 45. Музыкальный 
знак. 46. Род автогонок. 48. Столица Йемена.
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Адыгские художники 
на Кабардинской

«Кинокавказ-2022» на высоте
В третий раз в Кабардино-Балкарии прошел Северо-Кавказский молодёжный фестиваль 

«Кинокавказ». Динамика профессионального интереса к конкурсу короткометражных, 
документальных телевизионных, анимационных фильмов и социальных видеороликов 

очевидна. Если в 2018 году для участия было подано 35 заявок, в следующем – 170, то в этом 
году желающих побороться за главный приз фестиваля оказалось более 360 претендентов 

из 58 регионов РФ и 17 стран.

Очередная инициатива Института развития 
города «Платформа» - экспозиция на 
пешеходной части ул. Кабардинской.

В рамках проекта «Экспромт галерея» на мест-
ном Арбате появились репродукции картин адыг-
ских художников. Графика, живопись из фондов 

Национального музея КБР и Кабардино-Балкар-
ского музея изобразительных искусств им. А.Л. 
Ткаченко. Нартский эпос, культура и быт адыгов, 
взгляд художников на историю и душу своего на-
рода – вот основные темы экспозиции.

Алёна Мякинина
Фото автора

Организаторами молодежного ки-
нофестиваля «Кинокавказ» являются 
Северо-Кавказский государственный 
институт искусств при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ и при участии 
продюсерской группы Arena one.

В состав жюри вошли кинематогра-
фисты из разных субъектов РФ. Пред-
седательствовал в этом году режиссер, 
сценарист, руководитель мастерских 
режиссуры ВГИКа Виталий Калинин. 
На открытии он обратился к публике: 
«Нальчик не отпускает … Мне кажется, 
что у фестиваля начинается какая-то 
совершенно новая жизнь. Я смотрел 
сейчас отрывки отобранных фильмов 
и подумал про себя: «Господи, какая-
то гигантская кинематография, просто 

огромная. Какие-то бесконечные звез-
ды». И, безусловно, хочу поздравить 
всех с юбилеем республики, чтобы она 
жила вечно. Так же, как должны жить 
вообще все мы в России».

Фестиваль стал своеобразным куль-
турно-образовательным форумом не 
только для участников-профессио-
налов, но и для широкого зрителя. К 
слову, конкурсные показы совершен-
но свободно могли посетить любите-
ли кино и даже случайные зрители. 
Программа фестиваля включала на-
сыщенную дидактическую состав-
ляющую – встречи, беседы, мастер-
классы. Так своим опытом в области 
кинематографии поделились Виталий 
Калинин, Беслан Терекбаев, Сергей 

Чекмаев, Алексей Гравицкий, Индира 
Черджиева, Мухамед Черкесов.

 Члены жюри и участники побывали 
на экскурсии по Нальчику: ознакоми-
лись с исторической частью города, 
посетили Атажукинский парк.

А завершился «Кинокавказ-2022» на 
склонах высочайшей вершины Европы. 
Церемония награждения была органи-
зована на склонах Эльбруса, на высоте 
более 3500 метров. Из 44 пунктов шорт-
листа кинофестиваля были выбраны 
лучшие работы в своих номинациях.

Лучший телевизионный докумен-
тальный фильм в этом году - «Ала-
ман», режиссер Ильгиз-Шернияз Тунр-
сунбек уулу (Киргизия). Лауреатом в 
этой же номинации признан фильм 

«Родченко» Ивана Батурина из Санкт-
Петербурга. В новой категории на-
граждения «Специальное упоминание 
жюри» были названы фильмы: «Пес-
ни Севера» Надежды Подберезных 
(Санкт-Петербург), а также «Без пре-
град» Асламбека Арипханова (Чечен-
ская Республика).

Лучшим короткометражным игровым 
фильмом стала картина «Я не трус» 
Павла Пантина (Санкт-Петербург). Спе-
циальный приз жюри в этой номинации 
достался Шерзоду Назарову (Узбеки-
стан) за фильм  «На шелковом пути». За 
отражение темы становления личности 
в номинации «Лучший короткометраж-
ный игровой фильм» специальным упо-
минанием жюри отмечена Динара Аб-
драшитова (Уфа) и ее фильм «Гильза».

Среди анимационных короткометраж-
ных фильмов лучшей стала картина 
«Девушка и облако» Шокира Холикова 
(Узбекистан). Лауреатом в этой номина-
ции признана Дарья Рузанова (Нижний 
Новгород) и ее лента «Холодает».

Лучшим социальным видеороликом 
стал фильм Шамиля Агаева (Чечен-
ская Республика) «Не инвалиды». Лау-
реатами выбраны картины «Я здесь» 
Ангелины Битаровой (РСО-Алания) и 
«Зарядка» Дарьи Ивановой (Чуваш-
ская Республика).

Победители получили специаль-
ный приз от партнёра кинофестиваля 
- киностудии АМЕДИА, одной из круп-
нейших кинокомпаний в России, про-
изводящих сериалы, фильмы и теле-
программы. Призом стал сертификат 
на съемку фильма на эксклюзивных 
условиях.

Продюсеры фестиваля – выпускники 
СКГИИ Артем Челикин и Зарина Ажа-
гоева – убеждены в том, что подобного 
рода фестивали – это создание новых 
площадок для молодых режиссеров и 
начало покорения новых вершин.

Елена Гергова


