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Столице КБР вручили «Меч Победы»

9 июня в Москве состоялась 
торжественная церемония вручения 
Мечей Победы Городам воинской 
славы. Мероприятие  прошло в 
Зале Славы Музея Победы на 
Поклонной горе.   В нём участвовали 
председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко, первые 
заместители председателя СФ 
Андрей Турчак и Андрей Яцкин, 
заместители председателя 
СФ Юрий Воробьёв и Галина 
Карелова, председатель Комитета 
СФ по обороне и безопасности 
Виктор Бондарев, сенаторы СФ 
РФ, ветераны ВОв, делегации от 
Городов воинской славы. 

Валентина Матвиенко напомнила, 
что славная традиция вручения Мечей 
Победы зародилась в 2015 году. Тог-
да обладателями бесценных клинков 
стали  девять городов-героев. «Наша 
сегодняшняя церемония – очередной 
важный шаг для сохранения памяти, 
для увековечивания нашей славы, для 
передачи нашим детям и внукам эста-
феты уважения к предкам, почитания 

их бессмертного подвига. Теперь 
география подвига будет расшире-
на и  всем сорока пяти Городам во-
инской славы будут вручены «Мечи 
Победы». – сказала председатель 
Совета Федерации. Она поздрави-
ла глав регионов, представителей 
делегаций, ветеранов и жителей Го-
родов воинской славы с этим знако-
вым событием и в их лице передала 
поклон тем, кто нерушимой стеной 
встал на защиту  Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

В состав делегации от Кабарди-
но-Балкарии входили Глава КБР Казбек 
Коков, представитель Парламента КБР 
в Совете Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам, специальный пред-
ставитель Главы КБР по обеспечению 
взаимодействия с федеральными орга-
нами государственной власти и Прави-
тельством Москвы Геннадий Губин, Гла-
ва местной администрации г. о. Нальчик 
Таймураз Ахохов, заместитель предсе-
дателя Совета местного самоуправле-
ния г. о. Нальчик Алий Хочуев. 

 «Мечи Победы» вручили герои Рос-
сии – сенаторы РФ Юрий Воробьёв, 
Виктор Бондарев, Александр Карелин, 

Дмитрий Перминов. «Меч Победы» в 
торжественной обстановке был пере-
дан Главе администрации г. о. Нальчик 
Таймуразу Ахохову.   

По завершении мероприятия Казбек 
Коков рассказал в своём телеграм-ка-
нале о подвиге жителей Нальчика во 
время Великой Отечественной войны.

 «Нальчику звание «Город воинской 
славы» было присвоено указом прези-
дента России 25 марта 2010 года. Это 
почётное звание носят 45 городов Рос-
сийской Федерации, и присвоено оно 
«за мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленными защитника-

ми города в борьбе за свободу и неза-
висимость Отечества». Напомню, что 
в 1985 году Нальчик за проявленные 
его жителями мужество и стойкость в 
годы Великой Отечественной войны и 
за успехи, достигнутые в хозяйствен-
ном и культурном строительстве, также 
был награждён орденом Отечественной                                 
войны I степени.    

В октябре 1941 года за столицу Кабар-
дино-Балкарии развернулись ожесто-
чённые бои. Последовавшая оккупация 
длилась с 28 октября 1942 года по 3 ян-
варя 1943 года. От рук нацистов здесь 
погибли тысячи мирных граждан. 

Сразу после освобождения началось 
восстановление города. В кратчайшие 
сроки была восстановлена работа пред-
приятий, школ, лечебных учреждений, 
восстановлены железнодорожное со-
общение и телефонная связь. В после-
дующий период город внёс свой значи-
тельный вклад в достижение Великой 
Победы. 

В городском парке Нальчика всегда 
горит Вечный огонь славы, установле-
на стела «Город воинской славы». Мы 
всегда будем помнить и чтить подвиг 

защитников нашей Родины. 
Вечная слава героям-побе-
дителям!», - говорится в пу-
бликации Главы Кабардино-
Балкарской Республики.    

«Мечи Победы» - это уни-
кальные клинки,  сделанные 
по специальному заказу в 
славном городе оружейников 
Златоусте.  Дух захватывает 
при взгляде на эти священ-
ные мечи: ножны  покрыты 
золотом высшей 999,9 про-
бы и инкрустирован ураль-
скими самоцветами – грана-
тами, символизирующими 
пролитую кровь, и голубыми 

топазами, которые считаются символа-
ми мира. Длина мечей составляет 1,2 
метра, вес - более пяти килограммов. 
Сами клинки выполнены из высоколеги-
рованной стали, отличающейся особой 
твёрдостью и упругостью. На одной сто-
роне клинка орнамент и дарственная 
надпись - для каждого города своя. А на 
другой стороне высечены знаменитые 
слова святого благоверного князя Алек-
сандра Невского: «Кто с мечом к нам 
придёт, тот от меча и погибнет». 

Олег Лубан
Фото с сайта 

Совета Федерации РФ
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Памяти Нины 
Шогенцуковой
14 июня не стало Нины Адамовны 
Шогенцуковой, без преувеличения выдающегося 
филолога, литературоведа, педагога и ни на кого 
не похожего человека – личности в истинном 
смысле этого слова. 

Словосочетание «не-
восполнимая потеря» 
стало настолько при-
вычным, что мы пере-
стали слышать его 
смысл, но в такие го-
рестные дни, как эти, 
вновь становится оче-
видной глубина этих 
слов - уход Нины Ада-
мовны не восполнить 
ничем. Разве что тем 
светом, что она оста-
вила в душе каждого 
человека, с которым 
соприкасалась.

На кафедре зарубежной литературы КБГУ она ра-
ботала с 1979 года по 2009, и за эти годы вокруг нее 
собралась настоящая армия ее поклонников и после-
дователей: на своих занятиях она учила нас, с одной 
стороны, методично и детально анализировать про-
изведение, а с другой, не упускать за этим красоты и 
ощущения тайны и непостижимости, она учила смо-
треть на литературу под другим углом зрения, точнее, 
находить свой собственный. Сквозь эту «программу» 
она открывала нам мир других материй и идей, при-
глашала нас в высшие сферы человеческого бытия 
– туда, где рождается вдохновение, творчество, ра-
дость, любовь. Литература становилась дверью в 
этот мир, а Нина Адамовна – проводником в него.

Ее имя звучало и экзотично, и академично одновре-
менно, в нем словно бы соединялось несоединимое 
– сходились Восток и Запад, но мы, ее ученики часто 
даже в глаза называли ее «Ниночка Адамовна». Сколь-
ко прекрасного должно быть в душе преподавателя, 
чтобы он мог отдавать это студентам и чтобы они это с 
такой радостью подхватывали и шли с этим знанием в 
мир! Ниночка Адамовна словно бы подбирала ключ ко 
всем нам индивидуально: каждый из нас, ее учеников, 
были уверен на ее занятиях, что она говорит персо-
нально для него. От веры Нины Адамовны в уникаль-
ность каждого из нас казалось, что за спиной у тебя вы-
растают крылья. Ее неизмеримые интеллектуальные 
и духовные глубины, ее доброта, научный авторитет – 
это все остается с каждым ее учеником, сколько бы лет 
после окончания университета ни прошло.

Ее научный след не менее значим, чем педагоги-
ческий. В 1980 году она защитила кандидатскую дис-
сертацию, а в 1996 – докторскую. Профессор, член 
Ассоциации американистов российских вузов и Об-
щества исследователей культуры Америки, она явля-
ется автором множества научных трудов. Среди них 
такие выдающиеся монографии, как «Опыт онтоло-
гической поэтики» и «Лабиринты текста», а ее статьи 
«Антиутопическое начало в позднем творчестве Мар-
ка Твена», «Утопический роман США XIX века» пу-
бликовались в фундаментальных научных изданиях. 

Нину Адамовну часто можно было встретить в чи-
тальном зале библиотеки, она отслеживала новинки 
и перечитывала старое, считала это место особен-
ным. Заседания читательского клуба «Александрия», 
которые они часто проводили вместе с Натальей 
Смирновой, были в свое время важной составляю-
щей интеллектуальной жизни Нальчика. Сегодня, ког-
да уже нет их обеих, осиротели не только их друзья и 
ученики, осиротел словно бы и сам город.

Сейчас, вспоминая любой из тех разговоров с ней, 
что случались за время долгого знакомства, начина-
ешь ценить каждое сказанное ею слово. И несмотря 
ни на что за спиной вырастают крылья, когда дума-
ешь о том, как она верила в каждого, с кем встреча-
лась на своем жизненном пути.

Редакция газеты «Нальчик»

Министр спорта РФ оценил 
перспективы создания центра 
спортивной подготовки на Эльбрусе
Олег Матыцин посетил курорт и вместе 
с Главой КБР Казбеком Коковым, 
заместителем министра спорта РФ 
Одесом Байсултановым и генеральным 
директором Кавказ.РФ Хасаном 
Тимижевым поднялся на верхнюю 
станцию канатной дороги Гарабаши, 
где провел совещание по развитию 
Приэльбрусья как центра спортивной 
подготовки.

«Уже многие годы курорт «Эльбрус» при-
нимает у себя сборные команды страны и 
зарубежья по горнолыжному спорту, беговым 
лыжам, борьбе, легкой атлетике и другим ви-
дам спорта. В данный момент на горе тре-
нируется женская сборная России по горным 
лыжам и ещё около 300 спортсменов-горно-
лыжников. Сборы длятся с начала апреля 
по конец июля. Это совместный проект двух 

федераций горнолыжного спорта — федеральной и ка-
бардино-балкарской», — рассказал во время поездки 
председатель Федерации горнолыжного спорта и сноу-
борда КБР, заместитель гендиректора Кавказ.РФ Хиса 
Беккаев.

Руководство Минспорта РФ оценило возможности 
инфраструктуры Эльбруса как будущей базы для ком-
плексной подготовки спортсменов. По замыслу спор-
тивный объект будет включать в себя универсальный 
спортзал, медико-восстановительный центр, гостиницу 
и круговую трассу для лыжных гонок.

Решение по включению в перечень приоритетных 
проектов Минспорта России и выделение государ-
ственного финансирования будет приниматься осенью.

Я – гражданин России!
àêöèÿ

В рамках Всероссийской 
гражданско-патриотической 
акции «Я – гражданин 
России!» в Местной 
администрации г.о. Нальчик 
состоялось торжественное 
вручение паспорта 
гражданина Российской 
Федерации 16-ти юным 
нальчанам, достигшим 
14-летнего возраста.

На церемонию вручения па-
спорта были приглашены со-
ветник Главы местной админи-
страции г.о. Нальчик Сосланбек 
Бетрозов, начальник отдела по 
вопросам миграции Управле-
ния МВД России по г.о. Нальчик 
подполковник полиции Ислам Заракушев, а также 
представитель партии «Единая Россия» в г.о. Наль-
чик Виктор Бахунов.

Торжественная церемония была открыта гимном 
России и Кабардино- Балкаркой Республики.

Сосланбек Бетрозов поздравил ребят с получе-
нием главного документа страны и пожелал нести с 
ответственностью и гордостью это высокое звание 
гражданина Российской Федерации.

С напутственными словами к юным гражданам об-
ратился начальник отдела по вопросам миграции 
Управления МВД России по г.о. Нальчик подполков-
ник полиции Ислам Заракушев.  

- Сегодня вы получили самый важный документ – 
паспорт Российской Федерации, этот факт знаменует 
для вас - юных граждан, начало взрослой и самосто-
ятельной жизни. Желаю вам честно выполнять свои 
гражданские обязанности, хорошо учиться и рабо-
тать на благо народа и великой России.

После получения документа, удостоверяющего 
личность, юные граждане России принесли Присягу 
гражданина Российской Федерации и торжественно 
дали клятву соблюдать Конституцию нашей страны, 
быть верными Родине, уважать ее культуру, историю 
и традиции.
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Жанна Канукова: «Мы можем генерировать 
самые смелые идеи и проекты»
Люди, интересующиеся 
культурной жизнью 
республики, давно знают 
дизайнера, искусствоведа, 
педагога Жанну Канукову. 
С 2008 года она была 
ответственным 
секретарём Кабардино-
Балкарского отделения 
ВТОО «Союз художников 
России». А в конце 2021 
года подавляющим 
большинством голосов 
членов Союза была 
избрана председателем 
организации. 
Завсегдатаи выставок 
наверняка смогли по 
достоинству оценить 
мастерство Жанны в 
качестве копирайтера. 
Ее экспликации к 
вернисажам отличает 
пристальный взгляд искусствоведа и великолепный слог. Теперь 
Жанна представительствует на арт-мероприятиях города и, надо 
сказать, в ее лице Союз приобрёл весьма ценного и убедительного 
представителя. Мера, вкус, дипломатичность, преданность Союзу 
и искреннее восхищение коллегами – вот что отличает Жанну 
Канукову. И это наводит на мысль о новой вехе в жизни Союза 
художников КБР. Мы поговорили с новым председателем о делах и 
заботах организации.

- В СССР у членов Союза художни-
ков были всяческие преференции. 
Времена изменились. Что такое Союз 
художников в наши времена?

- Могу только с сожалением конста-
тировать, что статус художника и отно-
шение к нему в обществе изменилось. 
Прежде художники пользовались ува-
жением, имели больше шансов на са-
мореализацию. Существовал художе-
ственный фонд, который имел солидные 
заказы, снабжал художников материала-
ми. Положим, надо было поехать куда-то 
и сделать большую роспись, оформить 
предприятие, написать картины для ор-
ганизации и т.п. Было распределение на 
конкурсной основе. Но так или иначе все 
члены Союза примерно в равном объ-
еме получали эти заказы.

- Естественный процесс - техноло-
гии пришли на смену ручной работе.

- Не думаю, что отпала необходимость 
в ручных росписях. Да, если раньше 
афиши, плакаты, рекламу, транспаран-
ты художники делали вручную, то сейчас 
все это делается на компьютере и рас-
печатывается. Но дело не только в этом. 
Был заказ государства на образование и 
повышение культуры. Художники, часто 
совместно с союзами писателей и ком-
позиторов, ездили в самые отдаленные 
уголки страны - в горы, поля, на пастби-
ща. Проводили встречи, устраивали пе-
редвижные выставки. Дело не только в 
технологиях. В целом отношение к куль-
туре изменилось.

- А ведь часто можно услышать вос-
поминания, как пренебрежительно 
относились к госзаказу, противопо-
ставляя его «настоящему искусству». 
А теперь, кажется, рады бы вернуть 
госзаказ.

- По этому поводу наш художник Васи-
лий Иванович Плотников рассказывал 
интересные факты. Были программы, по 
которым художников отправляли за грани-
цу. И западные коллеги говорили нашим: 
«Вы сами не понимаете, в каком хорошем 

положении вы находитесь. Материалы, 
заказы, бесплатные мастерские…» После 
распада СССР наши художники оказались 
предоставлены сами себе. И каждый вы-
живает, как может.

- В чем же тогда суть деятельности 
Союза сейчас?

- А для чего люди объединяются? Что-
бы легче было жить. Союз обеспечивает 
помощь в организации выставок, реше-
нии каких-то социальных, чисто чело-
веческих моментов. Это общественное 
объединение не рассыпается, значит, 
в нём есть смысл. Да и осознание при-
надлежности к профессиональному со-
обществу тоже немаловажно. 

И справедливости ради стоит отме-
тить, что запрос от государства на наши 
выставки всё-таки есть, как и субсидии 
от Министерства культуры. Мы организу-
ем плюс-минус 20 выставок в год. Чаще 
проводим даже больше заявленного, 
потому что это живой процесс: что-то 
всегда двигается, меняется, появляется 
какой-то неожиданный проект, кто-то в 
гости приезжает. 

- И откуда изыскиваете средства в 
таком случае?

- Есть площади, которые мы сдаем в 
аренду, иначе бы вообще не выжили и 
не существовали как организация. Член-
ские взносы - это чисто символическая 
сумма. 

Все финансы, которые приходят в 
Союз, идут на оплату всевозможных 
коммунальных услуг, интернета - здание 
правления, мастерские на Кулиева, Бай-
султанова. Мастерские оплачивают сами 
художники. А общие места пользования 
– Союз. Так что, у творческого союза 
вполне житейские проблемы.

И другая статья расходов – выставки. 
Буклеты, баннеры, афиши, верстка, рас-
печатка, транспортные расходы, разгруз-
ка, развеска... Это такие неочевидные 
расходы для тех, кто не углубляется.

- Может, по этой причине предсе-
дателю Союза вовсе не обязательно 

быть творческой личностью, а доста-
точно быть администратором?

- Быть только администратором пред-
седателю Союза художников категори-
чески нельзя. Тогда достаточно было 
бы иметь просто завхоза. Но первосте-
пенная задача - понимать творческую 
составляющую, понимать, что делать с 
экспозицией.

Есть большое желание создавать что-
то новое. Не знаю, сможем ли мы посте-
пенно уйти от традиционного формата, 
но хотелось бы работать с выставкой на 
протяжении всего отведенного ей време-
ни. А не просто открыть торжественно 
и снять работы через какое-то время. В 
этом плане мне очень понравилась про-
шедшая недавно в Национальном музее 
выставка Миланы Хацуковой. Это были 
и мастер-классы, и просветительская 
работа с детьми, и перформанс, когда 
Милана на глазах у публики создава-
ла арт-объект, ставший частью экспо-
зиции.  Кроме классических выставок, 
должны быть и другие – неформальные, 
более свободные, живые. Я стараюсь 
прислушиваться к молодым ребятам-
художникам, выезжающим за пределы 
республики, которые рассказывают о 
нестандартных подходах в организации 
арт-мероприятий. 

Конечно, мы ограничены музейным 
пространством, диктующим свои законы. 
У нас нет площадки, сконструированной 
по типу Галереи современного искусства, 
где можно делать интересные вещи в 
плане построения экспозиции, привлече-
ния зрителей. Например, в такой Галерее 
позволительно перекрасить стены или 
подвесить с потолка арт-объекты, если 
того требует концепт выставки. То есть 
технические возможности для использо-
вания пространства самым нестандарт-
ным образом. Конечно, отсутствие га-
лереи современного искусства в нашем 
городе – это большая проблема. Почему 
бы не устроить такую, например, на пе-
шеходной части Кабардинской, где сей-
час множество туристов, а посмотреть им 
особо и нечего? Тогда бы мы включились 
в очень динамично развивающуюся сфе-
ру музейного туризма.

- Как вам идея «Платформы» на пе-
шеходной части Кабардинской? На-
ходятся снобы, которые считают, что 
картины нужно смотреть только в 
подлинниках.

- Мне очень нравятся подобные про-
екты продвижения искусства. Как и раз-
мещение штрихкодов, по которым ты 
переходишь на информацию о произ-
ведении искусства, о художнике. Или 
как виртуальные экскурсии по музеям. 
Лучше так, чем никак. Я вижу, как люди 
останавливаются, разглядывают, детям 
рассказывают. Может, следующим их 
шагом станет поход в музей или мастер-
скую художника.

- Союз может гордиться своими мэ-
трами -  художниками со всероссий-
ской и даже мировой славой. В основ-
ном, это люди старшего поколения. А 
как обстоят дела с молодыми?

- Хотелось бы, чтобы к Союзу привлека-
лось больше молодых ребят. Они есть, но 
их не так много. Это объясняется, на мой 
взгляд, двумя проблемами. Первая: мно-
гие ребята, уехавшие учиться в большие 
ВУЗы, нашли себя в крупных городах и не 
хотят возвращаться, а точнее, не видят 
возможностей, справедливо считая, что 
здесь реализовать себя сложнее.

Вторая проблема: в городе нет про-
фессиональных учебных заведений 
для художников. Есть лишь факультет 

в училище искусств, колледж дизайна и 
факультет архитектуры и дизайна в уни-
верситете, но не профессиональный жи-
вописный факультет. Что касается худо-
жественных школ. Они не могут принять 
всех желающих и вынуждены проводить 
конкурсный отбор. А я считаю, что вооб-
ще нельзя делать отбор и следует при-
нимать всех желающих детей. Со време-
нем произойдет естественный отсев.

Полагаю, что художественные студии 
должны быть в каждом селе. Как, на-
пример, школа им. Кипова в Куркужине. 
Это просто уникальное явление, ученики 
школы демонстрируют потрясающие ре-
зультаты. Дело не в том, что станет много 
художников, а в том, что вырастут люди, 
у которых головы заполнены правильны-
ми человеческими, этическими сообра-
жениями. И кем бы потом они ни стали, 
это будут люди другого формата, и их не 
перетянешь туда, куда не следует.

- Пополняются ли ряды Союза?
- В прошлом году не было пополнения. 

Зато были катастрофические потери. За 
время пандемии из жизни ушли десять 
художников. 

Чтоб стать членом Союза, необходимо 
быть профессиональным художником, 
участвовать в межрегиональных выстав-
ках. Если эти требования выполнены, 
есть рекомендация нашего правления, 
то документы и портфолио с творчески-
ми работами направляются в Москву, в 
Союз художников, где уже принимается 
окончательное решение.

- Опасно сейчас затрагивать гендер-
ный вопрос. И все же нельзя не заме-
тить, что в современном российском 
изобразительном искусстве – в части 
управления и просветительства – се-
рьёзную роль играют женщины. До-
статочно вспомнить недавно ушедшую 
из жизни директора музея им. Пушки-
на Ирину Антонову, директора Госу-
дарственной Третьяковской галереи 
Зельфиру Трегулову, директора «Мо-
сковского дома фотографии» Ольгу 
Свиблову. Как вам, первой женщине на 
этой должности, удаётся руководить?

- Идея участвовать в выборах пришла 
не мне, а моим коллегам. Мне самой 
было жутко страшно в это ввязывать-
ся. Но когда столько людей, которых ты 
уважаешь, чьё мнение имеет для тебя 
значение, говорят, что ты справишься, 
то ты пытаешься поверить в себя. А са-
мое главное – они предложили помощь 
и поддержку… Кстати, ни один из тех, 
кто обещал помочь, ещё не отказался 
от своих слов. И это очень важно. Орга-
низация должна быть единым сообще-
ством не только на бумаге, но и в жизни. 

- Уже который день нальчане наблю-
дают прекрасную картину - здание Со-
юза художников КБР в строительных 
лесах.

- Это мы своими силами приводим здание 
в порядок. Оно находилось в достаточно 
унылом состоянии, если не сказать боль-
ше.  А там у нас такой культурный пятачок: 
Музыкальная школа им. Юрия Темиркано-
ва, которую недавно отремонтировали, бу-
дущий филиал Эрмитажа, в котором пока 
располагается Медицинский факультет, 
Древо жизни, мемориал Джабаги Казаноко 
и его жены... Стыдно находиться в таком 
соседстве в таком печальном виде.

Мы решили привести в порядок пока 
хотя бы фасад здания. Изыскали, что 
называется, сэкономили. Саму работу 
выполняет художник Мурат Дышеков, за 
что ему отдельное спасибо! Конечно, все 
мы люди творческие, можем генериро-
вать самые смелые идеи и проекты. Но 
решили двигаться маленькими шажка-
ми. Дорогу осилит идущий. 

Алёна Мякинина
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У моздокских кабардинцев 
вековые традиции
Заседание Совета 
Международной Черкесской 
Ассоциации проведено 
10 июня  в выездном 
формате – в городе Моздоке 
Республики Северная 
Осетия-Алания.

В его работе приняли участие  
члены Совета Международ-
ной Черкесской Ассоциации из                
республик Кабардино-Балка-
рия, Адыгея, Карачаево-Черке-
сия, Северная Осетия-Алания, 
Краснодарского  и Ставрополь-
ского краев, Европы. Также на  
выездном заседании присут-
ствовали  министр по делам 
национальностей и обществен-
ным проектам  КБР Курашинов 
Анзор Владимирович, глава   
муниципального образования 
Моздокского района РСО-Алания Гуги-
ев Геннадий Анатольевич.

Провел заседание президент МЧА 
Сохроков Хаути Хазритович.

Глава  Международной Черкесской 
Ассоциации, открывая встречу, выска-
зал слова благодарности  всем, кто 
принимал участие в организации при-
ема участников мероприятия. Он отме-
тил, что «выездные заседания позволя-
ют глубже вникать и решать проблемы 
наших соплеменников, принимать соот-
ветствующие решения, предупреждать 
недопонимания. Также руководители 
общественных организаций - членов 
Международной Черкесской Ассоциа-
ции получают возможность перенять 
друг у друга лучшее в работе».

Участники заседания  заслушали  
подробный отчет местной обществен-
ной организации «Национально-куль-
турное общество «Союз моздокских ка-
бардинцев». На заседании говорили и 
о работе Комитета по делам молодежи, 
спорту, туризму.

Члены Совета обсудили  вопросы, 
связанные с обучением зарубежной 
черкесской молодёжи в вузах Россий-
ской Федерации и приемом на отдых 

детей соотечественников в детские оз-
доровительные лагеря.

Предложение Х.Х. Сохрокова   о  
формате празднования Международно-
го дня адыгов (черкесов)  20 сентября 
2022 года в России и черкесском зару-
бежье принято единодушно.

На заседании по всем обсуждавшим-
ся вопросам были приняты соответ-
ствующие постановления.

Участники заседания приняли уча-
стие в межрегиональном  форуме «Ве-
ковые традиции моздокских кабардин-
цев». Мероприятие  началось с митинга 
и возложения цветов  к Вечному огню 
на площади Победы.

Участники посетили основные досто-
примечательности города, музей крае-
ведения Моздока.

Гости  посетили подворья на площади 
перед  районным  Дворцом  культуры, в 
которых были представлены предметы, 
отражающие культуру и быт, блюда кух-
ни народов, проживающих в районе.

Форум дал возможность адыгам (чер-
кесам) из разных регионов собраться 
вместе, познакомиться с культурой и 
бытом моздокских кабардинцев.

В. Ш.
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Кинофорум к столетию

С 8 по 12 июня в Нальчике проходил 
Международный кинофестиваль 
«Кабардино-Балкария-100», 
гостями которого стали известные 
деятели кино России и зарубежья. 
Программа кинофорума очень 
насыщенная: творческие встречи 
со звёздами кино, ежедневные 
просмотры фестивальных 
фильмов, мастер-классы.

8 июня в Государственном музы-
кальном театре КБР состоялось тор-
жественное открытие кинофестиваля 
и красная дорожка с участием гостей 
фестиваля: Олега Алмазова, Ирины 
Лачиной, Арсена Мукенди, Максима 
Колосова, народных артистов РФ Алек-
сандра Пашутина и Юрия Чернова, за-
служенной артистки РФ Оксаны Ста-
шенко. Кроме того, по красной дорожке 
прошли артисты театра и кино Кабар-
дино-Балкарии: Басир Шебзухов, Жан-
на Хамукова, Каншоуби Хашев, Ахмед 
Хамурзова, Аубекир Мизиев, Фатима 
Хавпачева, Амур Текуев и многие дру-
гие. Открытие провели кинокритик и 

журналист Лев Новожилов, артистки 
Регина Кошокова и Лейля Гуртуева.

Все события фестиваля будут сосредо-
точены на нескольких площадках: Музы-
кальный театр, Кабардинский театр им. 
А. Шогенцукова и Балкарский театр им. 
К. Кулиева. Вход на все мероприятия, за-
явленные в программе, был свободным.

В программе фестиваля были полно-
метражные и короткометражные филь-
мы режиссёров из России (Северная 
Осетия-Алания, Санкт-Петербург, Яку-
тия), Армении, Республики Беларусь, 
Казахстана, Кыргызстана. Специально 
для детей организована программа 
студии «Союзмультфильм», приуро-
ченная к 110-летию российской анима-
ции. Особенной популярностью у зри-
телей пользовались мастер-классы с 
артистами и творческие встречи.

Закрытие кинофестиваля прошло 
12 июня в зале Балкарского театра, 
который почтила своим присутствием 
великая российская актриса Светлана 
Немоляева

Марина Битокова
Фото Элины Караевой

КБГУ отправит книги 
для Луганского пединститута
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В Кабардино-Балкарском 
госуниверситете сформировали 
комплект учебной, методической и 
художественной литературы для 
пополнения фондов библиотеки 
Луганского педагогического 
университета. Эта акция проходит 
в рамках партнёрства двух вузов, 
которое началось ещё несколько лет 
назад. В 2016 году было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между КБГУ им. Х. М. Бербекова 
и Луганским национальным 
университетом им. Тараса Шевченко. 
Сейчас он называется Луганский 
педагогический университет. 

5 мая 2022 года подписан приказ ми-
нистра науки и высшего образования 
РФ, в котором определены 9 вузов стра-
ны – партнёров вузов ЛНР и ДНР. 18 мая 
2022 года, в соответствии с приказом 
Минобрнауки России, подписан договор 
о развитии сотрудничества между КБГУ 
и ЛГПУ в сфере разработки и реализа-
ции программ двойных дипломов.  

Научная библиотека КБГУ обслужи-

вает более 15 тысяч читателей. Фонд 
превышает 3,3 млн. печатных и элек-
тронных единиц. Сотрудники научной 
библиотеки КБГУ подготовили список 
из 4 тысяч книг из фонда и запасников 
библиотеки. Почти две тысячи наиме-
нований из списка были отобраны кол-
легами из Луганского государственного 
педагогического университета. 

Ранее во время визита ректора ЛГПУ 
Жанны Марфиной в Нальчик в дар на-
учной библиотеке этого вуза был пере-
дан ряд ценных книг. Во время совмест-
ного заседания учёных советов двух 
вузов, которое прошло в онлайн-фор-
мате, проректор ЛГПУ Юрий Филиппов 
поблагодарил коллег из Кабардино-
Балкарии за методическую литературу 
и учебные пособия, подаренные Луган-
скому университету в Общероссийский 
день библиотек.  Также библиотечный 
фонд Луганского государственного пе-
дагогического университета пополнил-
ся книгами, собранными преподавате-
лями и сотрудниками ведущего вуза 
Кабардино-Балкарии.

Олег Ковалёв

Проверили организацию 
работы летних лагерей

ãîðîä

С началом летних каникул в городских школах началась работа 
оздоровительных лагерей дневного пребывания детей в 
общеобразовательных учреждениях.

Мэрией столицы совместно с де-
путатами г.о. Нальчик была органи-
зована проверка условий пребыва-
ния детей в лагере. 

Комиссией были изучены планы 
мероприятий по проведению отды-
ха, обеспечение соблюдения уста-
новленных требований противопо-
жарной и антитеррористической 
безопасности, соответствие занято-
сти детей распорядку дня, норма-
тивно-правовая документация.

Особое внимание было уделено 
организации процесса горячего пи-
тания для школьников. Было изуче-
но меню, а также вкусовые качества 
готовых блюд, которыми кормят де-
тей в летних лагерях.



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (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. 
ВЕСТИ 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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Их звали травники» (16+)
01.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект ба-

бочки» (12+)
09.00, 12.00, 15.05, 18.35, 03.00 Детек-

тив (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.20, 02.45 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Николай Дроз-

дов» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Месть брошенных жен» 

(16+)
22.35 «Война памяти». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.20 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
01.00 Д/ф «Звездные отчимы « (16+)
01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники! Филь-

кина грамота» (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня

ВТОРНИК, 21 июня

08.25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)

09.25, 10.35 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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» с Наталией Метлиной 

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

вым». «Дэн Сяопин. Китайское эко-
номическое чудо» (12+)

23.05 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах №105» (16+)

23.55 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
02.40 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (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+)
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 «ХИЩНИКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)

03.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (18+)
04.40 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.25 Но-

вости
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»  - 

«Ливерпуль»  (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
17.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
18.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.20 «Громко» Прямой эфир
20.30 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-

нов»
23.40 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
00.50 «Спортивный детектив. Повелитель 

времени» (12+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд 

(16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-

сию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 «Нас не стереть!» (0+)
05.05 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Знать и не забыть» (12+) 
06.35 «Партитура» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«На пути становления и развития» 
(12+) 

07.40 «Счастливый скульптор». С. Мамо-
нова (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Времена и судьбы». Памяти заслу-
женного работника культуры КБР, 
краеведа Тимура Шаханова (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 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (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, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

20.05 Великие реки России. «Чусовая»
20.50 85 лет Николаю Дроздову. Линия 

жизни
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)
23.30 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
01.15 Мастера исполнительского искус-

ства. Дмитрий Маслеев
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Вы к детям сумели дорогу най-

ти». Учитель английского языка 
гимназии №14 г. Нальчика Инна 
Сокурова (12+) 

06.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Личность в истории». Доктор 
исторических наук Барасби Бгаж-
ноков. Передача первая (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча с Эль-

брусом» (12+) 
07.20 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денная для сцены»). Актриса Ка-
бардинского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова Аулият Тамазова 
(каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Уста» («Мастер»). Принимает уча-

стие член СХ России, заслуженный 
художник КЧР, мастер по изготов-
лению фарфоровых и войлочных 
изделий Амин Узденов (балк.яз.) 
(12+)

08.40 «Лэгъупыкъу» (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
17.10 «Спортмайдан»  (балк.яз.) (12+)
17.25 «Псори дяпэкlэщ»  (каб.яз.) (12+)
17.50 Юношеская футбольная лига-

2022. «ФШ Нальчик» – «Динамо 
- СУОР». Репортаж (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
20.05 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

20.25 «Сезимлени бийиклери» («Вер-
шины чувств»). Поэт Светлана 
Моттаева (балк.яз.) (12+)

21.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Личность в истории». Доктор 
исторических наук Барасби Бгаж-
ноков. Передача вторая (12+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Война за память». Фильм Андрея 

Кондрашова (12+)
01.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Всадник без головы» 

(12+)
08.50, 12.05, 15.10, 18.25, 03.05 Детектив 

(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Виктор Салтыков» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 

(16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Жанна Прохоренко. 30 лет одиноче-

ства» (16+)
00.20 «90-е. Криминальные жены» (16+)
01.05 «Хроники московского быта» (16+)
01.45 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 

(12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! » (16+)

НТВ НТВ 
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 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.35 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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.15 «Великая Отечественная в хронике 

ТАСС» (12+)
23.20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Николай Абрамов (12+)
00.10 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
02.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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+)
10.00 «СОВБЕЗ» (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+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «АССА» (18+)
03.10 Х/ф «ИГЛА» (18+)
04.30 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 17.00, 19.20 Но-

вости
06.05, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 

(Испания) - ПСЖ (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
16.05 Все на Кубок PARI Премьер! Прямой 

эфир
17.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
18.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Нижний Новго-
род»

22.55 «Есть тема!» (12+)
23.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд 

(16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-

сию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-

рейсингу (0+)
04.00 «Нас не стереть!» (0+)
05.05 «Несвободное падение. Елена Мухи-

на» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ник (12+) 
06.40 «Будущее в настоящем» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Ради жизни на земле» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Личность в истории». О докторе 
исторических наук С. Мафедзове 
(12+)

08.45 «Путевые заметки» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.45 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+) 
17.25 «Верность долгу» (12+) 
18.00 «Время и личность» (12+) 
18.30 «Учитель». Ветеран Великой Оте-че-

ственной войны Махмуд Кучуков 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+)
23.05 «Последний герой»
00.15 «Активная среда» (12+)
00.45 «Большая страна. Открытие» (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+)
05.05 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (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+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва детская
07.05 Легенды мирового кино. Изольда Из-

вицкая
07.35 Цвет времени. Уильям Тернер
07.45 Великие реки России. «Чусовая»
08.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Кинопанорама. Масте-

ра советского кино». Ведущий Эль-
дар Рязанов. 1982

12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (16+)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари»
15.05 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Мастера исполнительского искусства. 

Дмитрий Маслеев
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною 

в век»
19.45 Главная роль

20.05 Великие реки России. «Северная 
Двина»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты По-

низовкина»
01.30 Мастера исполнительского искус-

ства. Государственный квартет им. 
А.П. Бородина

02.40 «Забытое ремесло». «Извозчик»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

(балк.яз.) (12+)
06.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Личность в истории». Доктор 
исторических наук Барасби Бгаж-
ноков. Передача вторая (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

07.30 «Щlыуэпс» (Земля, воздух, вода»). 
Экологическая программа (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Сезимлени бийиклери» («Верши-

ны чувств»). Поэт Светлана Мотта-
ева (балк.яз.) (12+)

08.50 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди») 
(каб.яз.) (12+)

09.15 Концерт солистов Кабардино-Бал-
карского Музыкального театра 
(12+) 

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.25 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (12+)

17.55 «Инсан» («Личность»). Чемпион 
мира по греко-римской борьбе 
среди военнослужащих Джамбу-
лат Локьяев (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 

(12+)
20.15 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 

(каб.яз.) (12+)
20.45 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, 

доброе») (каб.яз.) (12+)
21.05 «В небе войны». О летчике И. Аджи-

еве (12+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Путевые заметки» (12+) 
17.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Личность в истории». О докторе 
исторических наук С. Мафедзове 
(12+) 

17.55 «Ради жизни на земле» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+)
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая страна. Открытие» (12+)
00.15 «Клуб главных редакторов» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Шварца (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
07.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (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+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Ар-деко
08.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Не верь разлукам, 

старина. Юрий Визбор». 1987
12.30 Вспоминая Анатолия Лысенко
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-

ственского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупи-

ковых»
15.35 Острова. Светлана Крючкова
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

(16+)
17.40 Мастера исполнительского искус-

ства. Государственный квартет им. 
А.П. Бородина

18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Принцес-
са оперетты»

19.45 Главная роль
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06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.35 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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Брестская крепость» (16+)
01.05 «Поиск» (12+)
01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
03.30 Мемориальная акция «Свеча памя-

ти»
05.25, 08.20 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (16+)
08.00, 09.00, 10.00 Новости дня (16+)
09.25, 10.15, 11.15 Д/с «Неизвестная вой-

на. Великая Отечественная» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.40, 12.30, 13.15 Д/с «Неизвестная вой-

на. Великая Отечественная» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Новости дня (16+)
14.15, 15.15, 16.15 Д/с «Неизвестная вой-

на. Великая Отечественная» (16+)
17.00, 18.00 Новости дня (16+)
17.15, 18.15, 23.30 Д/с «Неизвестная вой-

на. Великая Отечественная» (16+)
19.00 Вечер памяти «В сердце матери»
04.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)

Герой Советского Союза Г. Атаман-
чук (12+) 

17.25 К Дню памяти и скорби. «Память». 
Участник Великой Отечественной 
войны Абдулсамат Юсупов (12+) 

17.55 К Дню памяти и скорби. «Время и 
личность». Участник Великой Оте-
чественной войны Тала Катанчиев 
(12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.25 Д/ф «Женщина из убитой деревни» 

(16+)
00.15 «За дело! Поговорим» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Добролюбова (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.05 «Вспомнить все» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Д/ф «Ленинградские истории. Ла-

дога» (12+)
05.50, 09.25, 13.30 Т/с «БЛОКАДА» (16+)
13.40 Т/с «ОРДЕН» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (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+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва причудливая
07.05 «Мальчики державы. Михаил Куль-

чицкий»
07.35 «Первые в мире»
07.50 Великие реки России
08.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Путешествие по Мо-

скве». 1983-1984
12.20 «Мальчики державы. С. Орлов»
12.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
14.15 «Мальчики державы. М. Луконин»
14.45 «Забытое ремесло». «Извозчик»
15.05 «Борис Покровский. «Ростовское 

действо» 
15.35 «Мальчики державы. Б. Слуцкий»
17.15 «Мальчики державы. Д. Самойлов»
17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием на стихи  

Р.Рождественского. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр

18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. «Обь»
20.45 Юбилей Н. Варлей. Линия жизни
21.45 «Мальчики державы. Павел Коган»
22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Память». Н. Дикинов (12+)
06.30 К Дню памяти и скорби. «Я за мир, 

потому что я сам воевал…» Кай-
сын Кулиев (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К Дню памяти и скорби. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». 
Герои Советского Союза Бусаргин 
и Липчанский (12+) 

07.25 «И цельность, и размах». Доктор 
искусствоведения Анатолий Ра-
хаев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К Дню памяти и скорби. «Зауэм и 

лъэужь» («Эхо войны»). Ветеран 
Великой Отечественной войны 
Сейфудин Багов (каб.яз.) (12+) 

08.30 «В небе войны». О летчике И. Ад-
жиеве (12+) 

09.05 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня». Ин-

формационная программа (16+)
17.10 К Дню памяти и скорби. «О моем 

расскажите отце». Герой Совет-
ского Союза Алим Байсултанов 
(12+)

17.50 Б. Васильев. «А зори здесь тихие…» 
Спектакль Кабардинского гос-
драмтеатра им А.Шогенцукова. 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 К Дню памяти и скорби. «Герои 

Великой Победы». Братья Ба-
пинаевы, с. Кенделен (балк.яз.) 
(12+) 

20.10 К Дню памяти и скорби. «Си фо-
чым lэплlэ есшэкlауэ». Военная 
лирика А. Кешокова (каб.яз.) 
(12+)

20.35 К Дню памяти и скорби. «Под пу-
лями сжимая провода». Герой 
Советского Союза М. Яхогоев 
(12+)

21.05 К Дню памяти и скорби. «Знать и 
не забыть». О ветеранах Великой 
Отечественной войны (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
00.30 «Невский пятачок. Последний свиде-

тель» (12+)

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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

(12+)
00.00 «Альфред Розенберг. Несостоявший-

ся колонизатор Востока». Фильм 
Алексея Денисова (16+)

00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
03.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Афоня» (12+)
08.40, 12.00, 15.00, 18.15, 03.05 Детектив 

(16+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-

те меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Люби-

мов» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
22.35 «10 самых... Звезды - фронтовики» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. «Печки-ла-

вочки» (12+)
00.20 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-

нужный премьер» (12+)
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя лю-

бовь, последний выстрел» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! » (16+)

04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)

НТВНТВ
04.55 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 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.35 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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 Т/с «ПЕС» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.10 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 «Специальный репортаж». «День По-

беды. Противостояние» (16+)
15.50 «Буду помнить» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.15 «Код доступа». «Гаага. Приговор для 

трибунала» (12+)
23.05 «Легенды науки». В. Демихов (12+)
23.55 Х/ф «САШКА» (16+)
01.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (16+)
02.55 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
05.15 «Легендарные полководцы. Петр Ру-

мянцев» (16+)

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

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

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.20, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
00.30 «Парад побежденных» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.00 «22 июня, ровно в четыре утра...» 

Реквием Р. Рождественского»
05.10 «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, 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+)
00.00 «22 июня, ровно в четыре утра...» 

Реквием Р. Рождественского»
01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «В бой идут одни 

«старики» (12+)
08.45, 12.05, 15.05, 18.25, 03.00 Детектив 

(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-

нуть судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. А. Лазарев» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Н. Крючков» (16+)
00.20 «Удар властьюа» (16+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. 

Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
04.35 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 20.00 Но-

вости
06.05, 19.15, 22.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Сити»  - «Тоттенхэм» (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
16.05, 17.05 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
18.45 Матч! Парад (16+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль»  - «Барселона»  (0+)
22.55 «Есть тема!» (12+)
23.15 «Karate Combat-2022. Эпизод 2» (16+)
00.50 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок (0+)
01.20 «Второе дыхание. В. Минько» (12+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд 

(16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-

сию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. ACA. Аб-

дул-Азиз Абдулвахабов против Ха-
крана Диаса (16+)

05.05 «Несвободное падение. Оксана Ко-
стина» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Время и личность». Участник Вели-

кой Отечественной войны Тала Ка-
танчиев (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Времена и судьбы» (12+) 
07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Память». Участник Великой Оте-че-

ственной войны Абдулсамат Юсу-
пов (12+) 

08.40 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза Н. 
Канукоев (12+) 

зовкина»
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (16+)
14.20 Абсолютный слух
15.05 Моя любовь - Россия! 
15.35 «Белая студия»
17.25 Цвет времени. Караваджо
17.45, 00.55 Мастера исполнительского ис-

кусства. Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин

18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима»

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. «Волга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова»
23.20 «Первые в мире»
01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною 

в век»
02.40 Цвет времени. Караваджо

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «О моем расскажите отце». Герой 

Советского Союза Алим Байсулта-
нов (12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Под пулями сжимая провода». Ге-

рой Советского Союза М. Яхогоев 
(12+)

07.40 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза В. 
Тамбиев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Герои Великой Победы». Братья 

Бапинаевы, с. Кенделен (балк.яз.) 
(12+) 

08.30 «Си фочым lэплlэ есшэкlауэ». Военная 
лирика А. Кешокова (каб.яз.) (12+

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 Б. Васильев. «А зори здесь тихие…» 
Спектакль Кабардинского гос-
драмтеатра им А.Шогенцукова. 
Вторая часть (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «ТВ-галерея» (12+)
20.30 «Жырымы саугъа этеме» («Дарю 

вам песню»). Вокальная группа 
«Эрирей» (балк.яз.) (12+)

20.50 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». 
Творческий вечер народного арти-
ста КБР Хасана Сохова. Часть пер-
вая (каб.яз.) (12+) 

21.40 «Новости дня» (16+)

04.25 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.10 Но-

вости
06.05, 16.05, 20.15, 22.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.10, 12.40, 19.50 Специальный репор-

таж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зе-

нит»  - «Нижний Новгород» (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
17.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
18.00 «Нас не стереть!» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юношей (U-19). Англия - Сербия
23.25 «Есть тема!» (12+)
23.45 «Karate Combat-2022. Эпизод 1» (16+)
01.20 «Второе дыхание. Дмитрий Саутин» 

(12+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд 

(16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-

сию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 «Нас не стереть!» (0+)
05.35 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут» (12+) 
06.25 «Верность долгу» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Бессмертный полк» (12+) 
07.35 «Память в наследство». Братья Ка-

фоевы (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Горской песни два крыла». К. Ку-

лиев и А. Кешоков (12+) 
08.30 К Дню памяти и скорби. «Учитель». 

Ветеран Великой Отечественной 
войны Махмуд Кучуков (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+)
11.35 «Вспомнить все» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20, 22.45, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 К Дню памяти и скорби. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить все» (12+)
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Кабардинка». 
Концерт (12+) 

17.35 «Кинокавказ». Открытие III Северо-
Кавказского кинофестиваля моло-
дежного кино (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3. Республика Адыгея
21.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
23.05 Д/ф «Станиславский. Жажда жизни» 

(12+)
00.30 «Великие полководцы на Красной 

площади» (12+)
00.40 Д/ф «Парад Победы» (12+)
01.00 ОТРажение-3. Республика Адыгея 

(12+)
02.35 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

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

ки». Петербург Некрасова (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.05 «Финансовая грамотность» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «ОРДЕН» (16+)
08.30, 09.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
12.40, 13.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 

(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (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+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пешеходная
07.05 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская
07.35 «Первые в мире»
07.50 Великие реки России. «Обь»
08.35 «Забытое ремесло». «Фонарщик»
08.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Веселые ребята». Юмори-

стическая телепрограмма. 1985
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Пони-
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В связи с допущенной технической ошибкой в написании даты постановления Местной ад-
министрации  г.о. Нальчик №1094 «О возможности изменения цены контракта, заключенного 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в целях обеспечения муниципальных нужд Местной администрации городского округа 
Нальчик, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия», заменить слова «8» июля 2022 года » на 
слова «8» июня 2022 года».

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона Органи-
затора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72.

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешо-
кова, 33а/72, 6 этаж, кабинет №604. 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер факса: факс: 

(8662)42-42-20; тел.: 42-24-88; deppp@admnalchik.ru.
1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоряжение Местной 

администрации городского округа Нальчик от «__» _______ 2022 г. №__.
1.3.Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе: 18.07.2022 

г. в 15 ч. 00 мин.;
-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 20.07.2022 г. в 15 ч. 00 

мин.;
-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, оценки и сопо-

ставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72, 6 этаж, кабинет №604;

1.4. Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе:

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 16.06.2022 г. 14 ч. 00 мин.;
-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 17.07.2022 г. 18 ч. 00 мин.;
-место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Балкарская Респу-

блика, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72, 6 этаж, кабинет №604. 
 
1.5. Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие лоты:

N 
лота

Тип объекта Специализация Местонахождение объек-
та (адресный объекта)

Площадь 
объекта, кв.м

Кол-во 
объектов

Географические 
координаты

Начальная (минималь-
ная) цена, руб. в месяц

Срок заключе-
ния договора

Категория хозяйству-
ющих субъектов

1 холодильное 
оборудование

мороженое и прохла-
дительные напитки

Атажукинский сад 5 1 43.466534, 43.593753 5250 (пять тысяч две-
сти пятьдесят)

до 15 октября Субъекты малого и 
среднего предпри-
нимательства (далее 
- СМСП)

2 холодильное 
оборудование

мороженое и прохла-
дительные напитки

ул. Кабардинская, 11/2 5 1 43.479598, 43.609865 1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

до 15 октября СМСП

3 холодильное 
оборудование

мороженое и прохла-
дительные напитки

пр. Ленина, площадь 
Согласия

5 1 43.476563, 43.597705 5250 (пять тысяч две-
сти пятьдесят)

до 15 октября СМСП

4 автоцистерна квас ул. Ахохова, 94, вблизи 
магазина «Пятерочка»

5 1 43.490267 43.611005 1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

до 15 сентя-
бря

СМСП

5 автоцистерна квас ул. Чернышевского, 228, 
вблизи кафе «Инди»

5 1 43.495599 43.598832 1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

до 15 сентя-
бря 

СМСП

6 павильон торговля сквер им. Ю.А. Гагарина 100 1 43.507551 43.634141 7000 (семь тысяч) 5 лет СМСП

7 павильон торговля сквер «Курортный» 40 1 43.454998 43.577436 7056 (семь тысяч пять-
десят шесть)

5 лет СМСП 

8 павильон торговля пр. Шогенцукова, Атажу-
кинский сад, 

30 1 43.457012, 43.585000 6468 (шесть тысяч 
четыреста шестьдесят 
восемь)

5 лет СМСП

9 павильон торговля угол ул. Атажукина/ Из-
умрудная

80 1 43.478527, 43.567684 10080 (десять тысяч 
восемьдесят)

5 лет СМСП

10 павильон торговля ул.Мусова, 27 80 1 43.506080 43.674757 5600 (пять тысяч 
шестьсот)

5 лет СМСП

11 павильон торговля с.Кенже, ул.Каменская, 
б/н

100 1 43.498666, 43.571227 7000 (семь тысяч) 5 лет СМСП

12 киоск торговля ул.Ашурова, сквер 
«Дружба»

12 1 43.501310 43.646119 1512 (одна тысяча 
пятьсот двенадцать)

5 лет СМСП

13 киоск общественное питание угол ул. Чернышевского/ 
Тургенева

30 1 43.494038 43.596756 5880 (пять тысяч во-
семьсот восемьдесят)

5 лет СМСП

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Договор) заключается 
после проведения конкурса. Размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) осу-
ществляется в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 13 апреля 2021 года №623 «О размещении нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Нальчик».

1.6. Срок и порядок внесения цены предмета конкурса:
Оплата цены Договора производится путем перечисления денежных средств на счет Местной 

администрации городского округа Нальчик, указанный в Договоре и конкурсной документации.
Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц вперед с оплатой 

до десятого числа текущего месяца. 
В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявителем) обязатель-

ства по оплате цены Договора, Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пе-
ней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения установленного Договором срока. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департамент экономики 
Местной администрации городского округа Нальчик документ (платежное поручение с отметкой 
банка) об оплате цены Договора для подтверждения факта перечисления денежных средств. 

1.7. Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе: 
Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей должна содержать: 
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей документацией 

(приложение №2 к настоящей документации);
2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 
- полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном печатном 

издании и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» из-
вещения о проведении открытого конкурса выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за один 
месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой вы-
писки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за один месяц до 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте го-
родского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени лица, 
подающего заявку (в случае если от имени претендента действует представитель по доверен-

ности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе от имени юридического лица):
-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического лица о назначе-

нии или об избрании лица единоличным исполнительным органом юридического лица; в случае 
если заявка подписана иным, помимо единоличного исполнительного органа, лицом, действую-
щим от имени юридического лица, дополнительно к копии названного решения представляется 
заверенная юридическим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представ-
ление интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в кон-
курсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность подписана лицом, которое не 
является единоличным исполнительным органом (выдана в порядке передоверия), дополнитель-
но к вышеназванным копиям решения и доверенности представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверен-
ной юридическим лицом или нотариально заверенная;

-для индивидуальных предпринимателей: в случае если заявка подписывается представите-
лем претендента по доверенности, то необходимо приложить к заявке подлинник или нотариаль-
но заверенную копию доверенности на представление интересов претендента в объеме, доста-
точном для подачи заявки на участие в конкурсе; в случае если указанная доверенность выдана в 
порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности представляется документ, 
подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотари-
ально заверенной копии, подающего заявку на участие в конкурсе;

4) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотография НТО (в 
случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов, пере-
движных сооружений); 

5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкороз-
ничной торговли (разрешение на размещение нестационарных торговых объектов, договор на 
размещение нестационарного торгового объекта) (при наличии); 

6) сертификат на товары (при наличии);
7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
8) копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки на участие в конкурсе 

от имени юридического лица представляется копия документа, удостоверяющего личность руко-
водителя юридического лица (директор, генеральный директор, президент, глава, руководитель 
и т.д.); 

9) опись документов (приложение №5 к документации);
1.7.1. Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна содержать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей документацией 

(приложение №2 к документации); 
2) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотография НТО (в 

случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов, пере-
движных сооружений);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени лица, 
подающего заявку (в случае если от имени претендента действует представитель по доверен-
ности);

В случае если заявка подписывается представителем претендента по доверенности, то не-
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обходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на 
представление интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в 
конкурсе; в случае если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно 
к копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего 
заявку на участие в конкурсе;

4) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкороз-
ничной торговли (разрешение на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик, договор на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик (при наличии); 

5) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
6) копия документа, удостоверяющего личность;
7) опись документов (приложение №5 к документации); 
8) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (идентифи-

кационный номер налогоплательщика).
Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются Организатором в государствен-

ных органах и подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, в случае если они не были представлены претендентом 
самостоятельно.

1.8. Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следующим требо-
ваниям: 

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от имени претендента, 
оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронной тех-
ники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены печатью (при на-

личии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные подписи не допускаются; 
6) заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение не-

стационарного торгового объекта должна быть заполнена по всем пунктам, за исключением тех 
пунктов, не относящихся к статусу претендента.

1.9. Требования, предъявляемые к участникам конкурса. При проведении конкурса устанавли-
ваются следующие обязательные требования к претендентам (за исключением физических лиц) 
конкурса:

1.9.1. непроведение ликвидации претендента конкурса и отсутствие решения арбитражного 
суда о его признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.9.2. неприостановление деятельности претендента конкурса в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи за-
явки на участие в конкурсе;

1.9.3. отсутствие в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в кон-
курсе, факта неоднократного (два и более раза) уклонения участника от заключения Договора 
по результатам проведения Организатором конкурса на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Нальчик.

1.10. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: предусматривается подключение к электроснабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя с получени-
ем соответствующего разрешения и заключением договора с коммунальной службой городского 
округа Нальчик.

1.11. Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта: Срок заключения Договора указан в пункте 1.5. настоящей документации.

1.12. Место получения информации об условиях конкурса: 
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обращении в Местную 

администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72, 6 этаж, кабинет №604 и на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «admnalchik.ru». Информация о проведении открытого конкурса также 
публикуется в газете «Нальчик».

1.13. Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соответствии с дей-

ствующими нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик. 

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать действующим Пра-
вилам благоустройства территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29 августа 2017 года № 91, и не 
портить облик городского округа на протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должен оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе объекта в тем-
ное время суток), урнами для мусора.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в радиусе не ме-
нее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на эле-
ментах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений в соответствии с Федераль-
ным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 25.04.2022 г. №93)

г. Нальчик        30.05.2022 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа 
Нальчик

Юридический адрес: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 
Место проведения: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, 

заместитель председателя комиссии; 
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента эко-

номики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Исупов А.А. – и.о. руководителя Департамента экономики Местной администрации г.о. Наль-

чик, член комиссии; 
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент архитектуры и 

градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
5. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя МКУ «Департамент городского имущества и земельных от-

ношений Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
6. Шидуков М.М. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной админи-

страции г.о. Нальчик, член комиссии;
7. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Департамента 

экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
8. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городско-

му округу Нальчик, член комиссии.
9. Шухастанова А.Х. – директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Наль-

чик от 02.08.2021 г. №221. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения до-

говора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на соответствие требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией и принятие решения о допуске к участию в конкурсе и 
признании участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе (Битохов А.Р., Кешев А.Х., 
Исупов А.А., Дедегкаев К.Х., Хамгоков А.Б., Цеев Ю.А., Шидуков М.М., Шухастанова А.Х., Гаев А.Д.)

В соответствии с конкурсной документацией всего подано 12 запечатанных конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрыты и 
рассмотрены в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Лот №1 (ул.Идарова, вблизи строения №155) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от сле-
дующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ООО «Спортивный 
клуб «АЛЫШ»

24.05.2022 г. 9 ч. 
56 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №2 (пр.Ленина, 13) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Ватиев Х.В. 05.05.2022 г. 14 ч. 
56 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №3 (ул.Б.Хмельницкого, 42) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего пре-
тендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Даов В.С. 26.05.2022 г. 10ч. 
38 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №4 (угол ул. Шортанова/ул. Головко (напротив магазина «Магнит-косметик» по ул. Головко, 
24) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Карамизова 
Л.З.

27.05.2022 г. 10ч. 
26 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №5 (ул.Мусова, 16) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Хамурзова С.Х. 24.05.2022 г. 10ч. 
53 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №6 (г. Нальчик, район озера «Трек», вблизи зоопарка) - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Хусинова Д.А. 04.05.2022 г. 14ч. 
58 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №7 (ул. Идарова, 167 (в торговом ряду) – не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс 
по указанному лоту объявлен несостоявшимся;

Лот №8 (ул.Тарчокова, 58) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Машуков А.А. 05.05.2022 г. 10ч. 
59 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №9 (ул.Идарова, 131) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Берсанова 
М.Х.

04.05.2022 г. 15ч. 
56 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №10 (пр.Шогенцукова, б/н) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего пре-
тендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Аванесов В.К. 26.05.2022 г. 11 ч. 
20 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.
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Лот №11 (ул.Мусукаева, 2-а (напротив магазина «Теремок») - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Чипов Р.Г. 05.05.2022 г. 12ч. 
48 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №12 (ул. Каменская, б/н) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претен-
дента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Ошхунова Ф.И. 24.05.2022 г. 12ч. 
45 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №13 (ул.Керамическая, 20) – не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указан-
ному лоту объявлен несостоявшимся; 

Лот №14 (ул.Кирова, 1 а) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Жирикова Д.Г. 19.05.2022 г. 17ч. 
45 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установ-
ленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р. 
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Исупов А.А.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Хамгоков А.Б.
______________________________ Шидуков М.М.
______________________________ Цеев Ю.А.
______________________________ Гаев А.Д. 
______________________________ Шухастанова А.Х.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 25.04.2022 г. №93) 
 
г. Нальчик         01.06.2022 г. 

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа 
Нальчик

Юридический адрес: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 
Место проведения: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, 

заместитель председателя комиссии; 
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента эко-

номики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Исупов А.А. – и.о. руководителя Департамента экономики Местной администрации г.о. Наль-

чик, член комиссии; 
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент архитектуры и 

градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
5. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя МКУ «Департамент городского имущества и земельных от-

ношений Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
6. Шидуков М.М. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной админи-

страции г.о. Нальчик, член комиссии;
7. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Департамента 

экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
8. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городско-

му округу Нальчик, член комиссии.
9. Шухастанова А.Х. – директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Наль-

чик от 02.08.2021 г. №221. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 
 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным заявкам на уча-

стие в конкурсе. 
Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным заявкам на уча-

стие в конкурсе (Битохов А.Р., Кешев А.Х., Исупов А.А., Дедегкаев К.Х., Хамгоков А.Б., Цеев Ю.А., 
Шидуков М.М., Шухастанова А.Х., Гаев А.Д.) 

В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление заявок на уча-
стие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято решение по единственным 
заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 (ул.Идарова, вблизи строения №155): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Спортивный клуб 
«АЛЫШ»

7000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №2 (пр.Ленина, 13): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Ватиев Х.В. 1700 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №3 (ул.Б.Хмельницкого, 42):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Даов В.С. 4670 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
 Лот №4 (угол ул. Шортанова/ул. Головко (напротив магазина «Магнит-косметик» по ул. Голов-

ко, 24):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Карамизова Л.З. 14000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №5 (ул.Мусова, 16):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Хамурзова С.Х. 1150 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №6 (г. Нальчик, район озера «Трек», вблизи зоопарка):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Хусинова Д.А. 5670 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №7 (ул. Идарова, 167 (в торговом ряду) – не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс 

по указанному лоту объявлен несостоявшимся; 

Лот №8 (ул.Тарчокова, 58):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Машуков А.А. 2800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №9 (ул.Идарова, 131):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Берсанова М.Х. 1008 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №10 (пр.Шогенцукова, б/н):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Аванесов В.К. 10000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №11 (ул.Мусукаева, 2-а (напротив магазина «Теремок»):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Чипов Р.Г. 756 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №12 (ул. Каменская, б/н):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Ошхунова Ф.И. 5100 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №13 (ул.Керамическая, 20) – не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указан-

ному лоту объявлен несостоявшимся;

Лот №14 (ул.Кирова, 1 а):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Жирикова Д.Г. 1100 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

  
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установ-

ленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Исупов А.А.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Хамгоков А.Б.
______________________________ Шидуков М.М.
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Лот №11 (ул.Мусукаева, 2-а (напротив магазина «Теремок») - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Чипов Р.Г. 05.05.2022 г. 12ч. 
48 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №12 (ул. Каменская, б/н) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претен-
дента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Ошхунова Ф.И. 24.05.2022 г. 12ч. 
45 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №13 (ул.Керамическая, 20) – не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указан-
ному лоту объявлен несостоявшимся; 

Лот №14 (ул.Кирова, 1 а) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Жирикова Д.Г. 19.05.2022 г. 17ч. 
45 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установ-
ленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р. 
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Исупов А.А.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Хамгоков А.Б.
______________________________ Шидуков М.М.
______________________________ Цеев Ю.А.
______________________________ Гаев А.Д. 
______________________________ Шухастанова А.Х.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 25.04.2022 г. №93) 
 
г. Нальчик         01.06.2022 г. 

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа 
Нальчик

Юридический адрес: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 
Место проведения: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, 

заместитель председателя комиссии; 
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента эко-

номики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Исупов А.А. – и.о. руководителя Департамента экономики Местной администрации г.о. Наль-

чик, член комиссии; 
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент архитектуры и 

градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
5. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя МКУ «Департамент городского имущества и земельных от-

ношений Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
6. Шидуков М.М. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной админи-

страции г.о. Нальчик, член комиссии;
7. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Департамента 

экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
8. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городско-

му округу Нальчик, член комиссии.
9. Шухастанова А.Х. – директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Наль-

чик от 02.08.2021 г. №221. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 
 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным заявкам на уча-

стие в конкурсе. 
Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным заявкам на уча-

стие в конкурсе (Битохов А.Р., Кешев А.Х., Исупов А.А., Дедегкаев К.Х., Хамгоков А.Б., Цеев Ю.А., 
Шидуков М.М., Шухастанова А.Х., Гаев А.Д.) 

В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление заявок на уча-
стие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято решение по единственным 
заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 (ул.Идарова, вблизи строения №155): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Спортивный клуб 
«АЛЫШ»

7000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №2 (пр.Ленина, 13): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Ватиев Х.В. 1700 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №3 (ул.Б.Хмельницкого, 42):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Даов В.С. 4670 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
 Лот №4 (угол ул. Шортанова/ул. Головко (напротив магазина «Магнит-косметик» по ул. Голов-

ко, 24):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Карамизова Л.З. 14000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №5 (ул.Мусова, 16):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Хамурзова С.Х. 1150 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №6 (г. Нальчик, район озера «Трек», вблизи зоопарка):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Хусинова Д.А. 5670 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №7 (ул. Идарова, 167 (в торговом ряду) – не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс 

по указанному лоту объявлен несостоявшимся; 

Лот №8 (ул.Тарчокова, 58):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Машуков А.А. 2800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №9 (ул.Идарова, 131):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Берсанова М.Х. 1008 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №10 (пр.Шогенцукова, б/н):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Аванесов В.К. 10000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №11 (ул.Мусукаева, 2-а (напротив магазина «Теремок»):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Чипов Р.Г. 756 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №12 (ул. Каменская, б/н):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Ошхунова Ф.И. 5100 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №13 (ул.Керамическая, 20) – не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указан-

ному лоту объявлен несостоявшимся;

Лот №14 (ул.Кирова, 1 а):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Жирикова Д.Г. 1100 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

  
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установ-

ленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Исупов А.А.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Хамгоков А.Б.
______________________________ Шидуков М.М.
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______________________________ Цеев Ю.А.
______________________________ Гаев А.Д. 
______________________________ Шухастанова А.Х.

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 №1099

УНАФЭ №1099

БЕГИМ №1099

« 9 » июня 2022г.

О муниципальном жилищном фонде Городского округа Нальчик

Для актуализации данных о муниципальном жилищном фонде городского округа Нальчик, в связи с 
оформлением передачи муниципального жилья в собственность граждан городского округа Нальчик 
в порядке приватизации, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент жилищной политики» внести изменения в сведения о муниципальном жи-
лищном фонде городского округа Нальчик, согласно прилагаемому перечню (16 квартир).

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» обеспечить учет и внесе-
ние изменений в реестр муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик, согласно 
прилагаемому перечню (16 квартир).

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1131

УНАФЭ №1131

БЕГИМ №1131

« 15 » июня 2022г.

Об исключении муниципальных услуг по выдаче справок и выписок из Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения, утвержденного 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 7 июля 2021 

года №1177«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной 
администрацией городского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в 

порядке соглашения»

В соответствии с приказом МВД России от 31 декабря 2017 года №984 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Министерства внутренних дел РФ по предоставлению государствен-
ной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах РФ» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Исключить из Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной администраци-
ей городского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения, 
утвержденного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 7 июля 
2021 года №1177 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной 
администрацией городского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке 
соглашения»,следующие муниципальные услуги:

1.1. в разделе 8:
- п. 8.4. Справка о нахождении на иждивении;
- п.8.5. Справка о составе семьи заявителя;
- п.8.6. Справка о составе семьи призывника;
- п.8.8. Справка по день смерти;
- п.8.9. Справка о нахождении на иждивении по день смерти;
1.2. в разделе 9:
- п.9.1. Справка на получение пособий на погребение;
- п.9.2. Справка по случаю потери кормильца;
- п.9.3. Справка для многодетных матерей;
- п.9.4. Справка для назначения пенсии родителям ребенка-инвалида с детства;
- п.9.5. Справка об осуществлении ухода за ребенком, не достигшим возраста 14 лет;
- п.9.6. Выписка из финансово-лицевого счета об отсутствии (наличии) задолженности по ком-

мунальным платежам;
- п.9.7. Выдача выписки из домовой книги;
- п.9.8. Выдача выписки из лицевого счета квартиросъемщика.
2.Включить в раздел 9 муниципальную услугу «Выдача справки о составе семьи заявителя».
3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа Нальчик и ТИОМА, 

предоставляющим муниципальные и государственные услуги, внести изменения в администра-
тивные регламенты, исключив из перечня документов, необходимых для предоставления услуг, 
домовую книгу, выписки из домовых книг (карточки поквартирного учета, карточки регистрацион-
ного учета) и иные аналогичные документы.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

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 №1132

УНАФЭ №1132

БЕГИМ №1132

« 15 » июня 2022г.

О признании утратившими силу постановлений Местной администрации городского 
округа Нальчик от 24 января 2020 года №84 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой 
книги», 23 января 2020 года №77 «Выдача выписки из лицевого счета квартиросъемщика»

В соответствии с приказом МВД России от 31 декабря 2017 года №984 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Министерства внутренних дел РФ по предоставлению государствен-
ной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах РФ» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Считать утратившими силу постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 24 января 2020 года №84 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги», 23 января 2020 года №77 
«Выдача выписки из лицевого счета квартиросъемщика».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

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 №1133

УНАФЭ №1133

БЕГИМ №1133
 

« 15 » июня 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории 
городского округа Нальчик»

В соответствии с решением Комиссии по рассмотрению заявлений физических и юридических 
лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик нестационарные объекты тор-
говли, общественного питания, и по оказанию иных услуг населению от 31 мая 2022 года Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик, утвержденную 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети 
на территории городского округа Нальчик».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Кешокова, Пачева, Ногмова и 

Горького в городском округе Нальчик

15 июня 2022 г.        г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 4 мая 2022 г. № 840 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной ули-
цами Кешокова, Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 12 мая 2022 г. – 16 июня 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуждений по проек-

ту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, Пачева, 
Ногмова и Горького в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 4 мая 2022 г. № 840 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Кешокова, Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик прини-
мались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик в срок с 12 мая 2022 г. по 9 июня 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 1. 
В период с 12 мая 2022 г. по 9 июня 2022 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования 

и застройки городского округа Нальчик поступило 1 возражение от правообладателя смежного 
земельного участка по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Кешокова, Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 11 
от 15 июня 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик:



11 №24   16 июня  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

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки 

территории, ограниченной улицами Кешокова, Пачева, Ногмова и Горького в городском округе 
Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отклонить и на-
править на доработку проект внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Кешокова, Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик в связи с нали-
чием возражений от правообладателя смежного земельного участка. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик    А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Мусукаева, 
д.1, на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0101027:38. 

 
От 15 июня 2022       г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 19 мая по 16 июня 2022года     Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Абазов Ислам Бесланович 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства многоквартирного жилого дома на расстоянии 1 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0101027:801. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне жилой застройки 3-го типа средне этажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3), с 
кадастровым номером 07:09:0101027:38, по адресу: ул.Мусукаева, д.1, площадью 9 876,0 кв.м.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуж-
дений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2022 года № 932 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: Предоставить Абазову Исламу Беслановичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквар-
тирного жилого дома на расстоянии 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101027:801. Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застройки 
3-го типа среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером 
07:09:0101027:38, по адресу: ул.Мусукаева, д.1, площадью 9 876,0 кв.м.

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 07 февраля 
2022 года № 208 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных земельных участков 
не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 15 
июня 2022 года № 15

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации городского округа 
Нальчик предоставить Абазову Исламу Беслановичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на расстоянии 1 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101027:801. Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными многоквартирными 
жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0101027:38, по адресу: ул.Мусукаева, д.1, 
площадью 9 876,0 кв.м.

Председатель комиссии 
Заместитель Главы Местной администрации 
г.о.Нальчик       А.А. Маремуков
 
Секретарь комиисии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик    З.Н.Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Мосвсисяна, 
б/н, на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0101010:1727

 
От 15 июня 2022г.      г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 19 мая по 16 июня 2022года     Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Мамедова Марина Алиевн 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов на расстоянии;

 -1м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101010:1706;
 - 2,50м в точках 4 и 5;
 -2,45м со стороны земельного участка с к/н 7:09:0101010:60;
 -в точках 4 и 3 по границе земельного участка,

 -по границе со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101010:59, Земельный участок 
расположен в территориальной зоне производственно-коммунального назначения КП-1 (раз-
мещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации), с кадастровым номером 
07:09:0101010:1727, по адресу: ул.Мосисяна, б/н, площадью площадь: 2496,0 кв.м.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуж-
дений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2022 года № 932 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: Предоставить Мамедовой Марине Алиевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов на 
расстоянии;

 -1м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101010:1706;
 - 2,50м в точках 4 и 5;
 -2,45м со стороны земельного участка с к/н 7:09:0101010:60;
 -в точках 4 и 3 по границе земельного участка,
 -по границе со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101010:59. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне производственно-коммунального назначения КП-1 (раз-
мещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации), с кадастровым номером 
07:09:0101010:1727, по адресу: ул.Мосисяна, б/н, площадью площадь:2496,0 кв.м.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 07 февраля 
2022 года № 208 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных земельных участков 
не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 15 
июня 2022 года № 15

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации городского округа 
Нальчик предоставить Мамедовой Марине Алиевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов на расстоянии;

 -1м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101010:1706;
 - 2,50м в точках 4 и 5;
 -2,45м со стороны земельного участка с к/н 7:09:0101010:60;
 -в точках 4 и 3 по границе земельного участка,
 -по границе со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101010:59, Земельный участок 

расположен в территориальной зоне производственно-коммунального назначения КП-1 (раз-
мещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации), с кадастровым номером 
07:09:0101010:1727, по адресу: ул.Мосисяна, б/н, площадью площадь:2496,0 кв.м.

Председатель комиссии 
Заместитель Главы Местной администрации 
г.о.Нальчик       А.А. Маремуков
 
Секретарь комиисии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик    З.Н.Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Пачева, з/у 
40б, на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102079:842. 

 
От 15 июня 2022 года      г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 19 мая по 16 июня 2022 года     Количество участников-1

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Накова Светлана Анато-
льевна о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства торгово-офисного здания по границам земельного участка, и в части увеличения 
процента застройки до 100%. Земельный участок расположен в территориальной зоне обще-
ственно-деловой и смешанной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102079:842, по 
адресу: ул.Пачева, з/у 40б, площадью 417,0 кв.м.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2022 года № 932 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Наковой Светлане Анато-
льевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства тор-
гово-офисного здания по границам земельного участка, и в части увеличения процента застройки 
до 100%. Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и сме-
шанной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102079:842, по адресу: ул.Пачева, з/у 
40б, площадью 417,0 кв.м.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
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вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 07 февраля 
2022 года № 208 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений поступило возражение от правообладателя смежного зе-
мельного участка.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 15 
июня 2022 № 15

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.
ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Предложение комиссии: Реко-
мендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отказать в предоставле-
нии Наковой Светлане Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства торгово-офисного здания по границам земельного участка, и в части 
увеличения процента застройки до 100% в связи с поступившим возражением смежного земле-
пользователя. Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и 
смешанной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102079:842, по адресу: ул.Пачева, з/у 
40б, площадью 417,0 кв.м.

Председатель комиссии 
Заместитель Главы Местной 
администрации
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков
 
Секретарь комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик    З.Н.Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0104018:341, Атажукинский сад. 

 
От 15 июня 2022г.       г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 19 мая по 16 июня 2022 года     Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Нафедзов Астемир Арсе-
нович о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов на расстоянии 0,8м-1м-2м в точках от 6-5, и в части уве-
личения процента застройки до 40%. Земельный участок расположен в территориальной зоне 
общественных парков, скверов и бульваров (Р-1), площадью 6157,0 кв.м, с кадастровым номе-
ром 07:09:0104018:341, по адресу: г.Нальчик, Атажукинский сад.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуж-
дений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2022 года № 932 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Нафедзову Астемиру Арсено-
вичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства рекон-
струкции объектов на расстоянии 0,8м-1м-2м в точках от 6-5, и в части увеличения процента за-
стройки до 40%. Земельный участок расположен в территориальной зоне общественных парков, 
скверов и бульваров (Р-1), площадью 6157,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104018:341, по 
адресу: г.Нальчик, Атажукинский сад.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 07 февраля 
2022 года № 208 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных земельных участков 
не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 15 
июня 2022г № 15

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.
ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Предложение комиссии: Реко-
мендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик, предоставить Нафедзо-
ву Астемиру Арсеновичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов на расстоянии 0,8м-1м-2м в точках от 6-5, и в части уве-
личения процента застройки до 40%. Земельный участок расположен в территориальной зоне 
общественных парков, скверов и бульваров (Р-1), площадью 6157,0 кв.м, с кадастровым номе-
ром 07:09:0104018:341, по адресу: г.Нальчик, Атажукинский сад.

Председатель комиссии 
Заместитель Главы Местной 
администрации городского округа Нальчик   А.А. Маремуков
 
Секретарь комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик    З.Н.Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0101015:20, ул.Ашурова/Кабардинская. 

 
От 15 мая 2022г.       г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 19 мая по 16 июня 2022 года     Количество участников-1

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ООО «ЗАРЯ» ИНН 
0725014265 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства многоквартирного жилого дома на расстоянии:

-2 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0101015:14;
-0,5 м в точках 2-3;
-2м в точках 3-4;
Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа малоэтаж-

ными многоквартирными жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0101015:20, пло-
щадью: 9230,0 кв.м, по адресу: ул.Ашурова/Кабардинская.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуж-
дений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2022 года № 932 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: Предоставить «ООО «ЗАРЯ» ИНН 0725014265 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквар-
тирного жилого дома на расстоянии:

-2 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0101015:14;
-0,5 м в точках 2-3;
-2м в точках 3-4;
Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа малоэтаж-

ными многоквартирными жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0101015:20, пло-
щадью: 9230,0 кв.м, по адресу: ул.Ашурова/Кабардинская.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 07 февраля 
2022 года № 208 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений поступило возражения от одного акционера ООО «Заря».
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 15 

июня 2022г № 15
 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Предложение комиссии: Рекомен-
довать Главе местной администрации городского округа Нальчик, предоставить ООО «ЗАРЯ» 
ИНН 0725014265 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства многоквартирного жилого дома на расстоянии:

-2 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0101015:14;
-0,5 м в точках 2-3;
-2м в точках 3-4;
Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа малоэтаж-

ными многоквартирными жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0101015:20, пло-
щадью: 9230,0 кв.м, по адресу: ул.Ашурова/Кабардинская.

Председатель комиссии 
Заместитель Главы Местной 
администрации городского округа Нальчик   А.А. Маремуков
 
Секретарь комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик    З.Н.Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0106002:339, ул. Нарткалинское шоссе, б/н

 
От 15 июня 2022г.       г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 19 мая по 16 июня 2022 года     Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Тлеужева Роза Абдулкери-
мовна о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания «Объект банковской и страховой деятельности» по границе в точках 7,8,9. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтаж-
ными жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0106002:339, по адресу: ул. Нартка-
линское шоссе, б/н, площадью 306,0 кв.м;

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуж-
дений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2022 года № 932 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Тлеужевой Розе Абдулкеримовне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания «Объект 
банковской и страховой деятельности» по границе в точках 7,8,9. Земельный участок расположен в 
территориальной зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), с када-
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стровым номером 09:0106002:339, по адресу: ул. Нарткалинское шоссе, б/н, площадью 306,0 кв.м;
 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 

комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 07 февраля 
2022 года № 208 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных земельных участков 
не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 15 
июня 2022г № 15.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.
ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Предложение комиссии: Реко-
мендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик, предоставить Тлеужевой 
Розе Абдулкеримовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания «Объект банковской и страховой деятельности» по границе в точках 7,8,9. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа среднеэ-
тажными жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0106002:339, по адресу: ул. Нарт-
калинское шоссе, б/н, площадью 306,0 кв.м.

Председатель комиссии 
Заместитель Главы Местной 
администрации городского округа Нальчик   А.А. Маремуков
 
Секретарь комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик    З.Н.Темирканова

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул.Суворова, д.73 в г.Нальчике

от 15 июня 2022 года        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены    Количество участников – 0 
с 19 мая по 16 июня 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Дзасежев А.А., с просьбой 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102083:29, площадью 421,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Суворова, д.73 – магазины, принадлежащего ему на праве общей долевой собственности 
(доли ¼, ¾) на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06 мая 2022 
года №КУВИ-001/2022-68882465. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет за-
явление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2022 года №933 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Дзасежеву Астемиру Арсено-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102083:29, площадью 421,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, д.73 – магазины. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений являет-
ся комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 07 фев-
раля 2022 года № 208 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Дзасежеву Астемиру Арсено-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102083:29, площадью 421,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, д.73 
– магазины, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и 
письменной форме для включения их в протокол, не поступало. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 15 
июня 2022 года №14. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Дза-

сежеву Астемиру Арсеновичу разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102083:29, площадью 421,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Суворова, д.73 – магазины. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Суворова, 
д.73 в г.Нальчике

от 15 июня 2022 года        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены    Количество участников - 0
с 19 мая по 16 июня 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Дзасежев А.А., с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
здания магазина, с увеличением максимального процента застройки до 66%, на земельном участке 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площа-
дью 421,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102083:29, по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 
д.73, принадлежащем ему на праве общей долевой собственности (доли ¼, ¾) на основании вы-
писки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 06 мая 2022 года, №КУВИ-001/2022-68882465. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства принимается Главой местной адми-
нистрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2022 года №933 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Дзасежеву Астемиру Ар-
сеновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
здания магазина, с увеличением максимального процента застройки до 66%, на земельном 
участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), площадью 421,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102083:29, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Суворова, д.73.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений являет-
ся комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 07 фев-
раля 2022 года №208 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Дзасежеву Астемиру Арсено-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния магазина, с увеличением максимального процента застройки до 66%, на земельном участ-
ке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 421,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102083:29, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Суворова, д.73, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в уст-
ной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 15 
июня 2022 года №14. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
 2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Дзасе-

жеву Астемиру Арсеновичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания магазина, с увеличением максимального процента застройки до 66%, на 
земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), площадью 421,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102083:29, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Суворова, д.73 в связи с тем, что земельный участок узкий и вытянутый по направ-
лению в сторону ул.Кабардинской.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенные виды использования земельного участка 
по ул.Суворова, д.133 в г.Нальчике

от 15 июня 2022 года        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены 
Количество участников – 0    с 19 мая по 16 июня 2022 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Баразбиева С.М., с прось-

бой предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участ-
ка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 503,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102070:107 по адресу: г.Нальчик, 
ул.Суворова, д.133 – деловое управление, магазины, принадлежащего ей на праве собствен-
ности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04 мая 2022 года 
№КУВИ-001/2022-67316728. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет за-
явление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норма-
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тивными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2022 года №933 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Баразбиевой Сулее Мура-
диновне разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
503,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102070:107 по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 
д.133 – деловое управление, магазины. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений являет-
ся комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 07 фев-
раля 2022 года № 208 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Баразбиевой Сулее Муради-
новне разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
503,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102070:107 по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 
д.133 – деловое управление, магазины, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, 
представленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 15 
июня 2022 года №14. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Ба-

разбиевой Сулее Мурадиновне разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), площадью 503,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102070:107 по адре-
су: г.Нальчик, ул.Суворова, д.133 – деловое управление, магазины. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Суворова, 
д.133 в г.Нальчике

от 15 июня 2022 года        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены    Количество участников - 0
с 19 мая по 16 июня 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Баразбиева С.М., с прось-
бой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства здания делового управления, магазина, на красной линии по ул.Суворова, на земель-
ном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 503,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102070:107, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Суворова, д.133, принадлежащем ей на праве собственности на основании выпи-
ски из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 04 мая 2022 года, №КУВИ-001/2022-67316728. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные об-
суждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2022 года №933 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Баразбиевой Сулее Мура-
диновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
здания делового управления, магазина, на красной линии по ул.Суворова, на земельном участ-
ке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 503,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102070:107, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Суворова, д.133.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений являет-
ся комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 07 фев-
раля 2022 года №208 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Баразбиевой Сулее Мурадинов-
не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания 
делового управления, магазина, на красной линии по ул.Суворова, на земельном участке распо-
ложенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
503,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102070:107, по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 
д.133, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письмен-

ной форме для включения их в протокол, не поступало. 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 15 

июня 2022 года №14. 
 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
 2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Бараз-

биевой Сулее Мурадиновне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства здания делового управления, магазина, на красной линии по ул.Суворова, на 
земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), площадью 503,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102070:107, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Суворова, д.133, в связи со сложившейся застройкой.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик    Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Мечиева/
ул.Винницкая, д.10/10 в г.Нальчике

от 15 июня 2022 года        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены    Количество участников - 0
с 19 мая по 16 июня 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кунижев И.Б., с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома с отступом от красной линии по ул.Винницкой на 2,0 м, на 
земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), площадью 522,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104013:75, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Мечиева/ул.Винницкая, д.10/10, принадлежащем ему на праве собственности на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06 мая 2022 года, №КУВИ-
001/2022-68878106. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные об-
суждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2022 года №933 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования 

земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Кунижеву Идару Борисо-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства инди-
видуального жилого дома с отступом от красной линии по ул.Винницкой на 2,0 м, на земельном 
участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), площадью 522,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104013:75, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Мечиева/ул.Винницкая, д.10/10.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений являет-
ся комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 07 фев-
раля 2022 года №208 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Кунижеву Идару Борисовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома с отступом от красной линии по ул.Винницкой на 2,0 м, на земельном 
участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), площадью 522,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104013:75, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Мечиева/ул.Винницкая, д. 10/10, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, пред-
ставленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 15 
июня 2022 года №14. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
 2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик учитывая, что уча-

сток угловой предоставить Кунижеву Идару Борисовичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома с отступом от крас-
ной линии по ул.Винницкой на 2,0 м, на земельном участке расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 522,0 кв.метров, с кадастро-
вым номером 07:09:0104013:75, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева/Винницкая, д.10/10.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

       

 

ПЯТНИЦА, 24 июня

СУББОТА, 25 июня
1 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 «Парад побежденных» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Порезанное кино» (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» (16+)
16.50 «Наталья Варлей. Одна маленькая, 

но гордая птичка» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Финал
00.30 К 110-летию со дня рождения Сергея 

Филиппова. «Есть ли жизнь на Мар-
се?» (12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «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 «В мире спорта». Турнир по 

вольной борьбе памяти Руслана 
Сабанчиева (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
00.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.10 Детектив (16+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

(16+)
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.25 «90-е. Ритуальный Клондайк» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
00.50 «Война памяти». (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 

(16+)

17.50, 01.25 Мастера исполнительского 
искусства. Сергей Догадин и Фи-
липп Копачевский

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Алхимик из-под Калу-

ги»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (16+)
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГА-

РИЯ» (18+)
02.20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!». «В 

синем море, в белой пене...». «Кто 
расскажет небылицу?». «Ух ты, го-
ворящая рыба!»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жырымы саугъа этеме» («Дарю 

вам песню»). Вокальная группа 
«Эрирей» (балк.яз.) (12+)

06.30 «Адэхэр мэжей» («Спят солдаты») 
(каб.яз.) (12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». 

Творческий вечер народного ар-
тиста КБР Хасана Сохова. Часть 
первая (каб.яз.) (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ТВ-галерея» (12+)
08.45 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Хасанш Гергов (каб.яз.) (12+)
09.15 «Акъылманла айтханлай» («Как 

сказали мудрецы») (балк.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.40 «Лъэужь дахэ» (Добрый след»). 
Памяти заслуженного деятеля 
искусств РФ Руслана Фирова (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+)
19.50 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». 

Творческий вечер народного ар-
тиста КБР Хасана Сохова. Часть 
вторая (каб.яз.) (12+) 

20.40 Открытие международного ки-
нофестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть первая (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (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 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.55 «Своя правда»  (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Легенды госбезопасности. Исхак 

Ахмеров. Мистер «Резидент» (16+)
06.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (16+)
08.40, 09.20, 13.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.05, 18.55 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Битва оружейников. Автоматиче-

ское оружие под малоимпульсный 
патрон. АК-74 против М16» (16+)

23.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
00.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
03.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «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+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Послед-

ний концерт (12+)
22.45 «Группа «Кино»-2021» (12+)
00.40 «Алые паруса-2022». Прямая транс-

ляция из Санкт-Петербурга
01.05 «Цой - «Кино» (16+)
01.50 «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 
(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, 00.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.15-21.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
00.40 «Алые паруса-2022»
01.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00, 12.05, 15.10, 18.25, 20.10 Детектив 

(16+)
11.30 События
11.50, 18.10, 04.15 «Петровка, 38» (16+)
13.45 «Мой герой. Андрей Рожков» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
17.50 События
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)

саков»
14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 

(16+)
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
16.25 «Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира Этуша

17.50 Д/ф «Книга»
18.40 К 95-летию со дня рождения Влади-

мира Мотыля. Острова
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-

СТЬЯ» (16+)
22.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз 

во Вьенне
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. «Новые имена»
01.15 Д/ф «На холстах лета»
01.55 Искатели. «Алхимик из-под Калуги»
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 Ч. Муратов. «Къулыкъущlэкъухэр» 
(«Рабы власти»). Спектакль Кабар-
динского госдрамтеатра имени 
Али Шогенцукова (каб.яз.) (12+)

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

07.55 «Сахна» («Сцена»). Заслуженный 
артист РФ Борис Уртенов (балк.
яз.) (12+)

08.30 Открытие международного кино-
фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть первая (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Си хъуэпсапlэм и лъахэ». Поэзия 

Радимы Нагоевой (каб.яз.) (12+)
17.35 «Инсан» («Личность»). Писатель-

сатирик Хусей Кулиев (балк.яз.) 
(12+)

18.00 «Новая линия». Детский центр СШ 
№1 с. Заюково (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

19.00 «Назмулу арбаз» («Поэтический 
двор») (балк.яз) (12+)

19.10 «Албар» (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
19.55 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 

знать»). Информационно-позна-
вательный тележурнал (каб.яз.) 
(12+)

20.15 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Современ-
ница»). Мадина Теунова (каб.яз.) 
(12+)

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

21.00 Открытие международного кино-
фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть вторая (12+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30, 17.00 Документальный спецпроект 

(16+)
18.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
22.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
02.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (18+)
03.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито 

против Луиса Паломино. Прямая 
трансляция из США

08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55 Новости
08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.10 М/ф «Ну, погоди!» м (0+)
09.30 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
16.05 Профессиональный бокс. Артур Бе-

тербиев против Маркуса Брауна. 
Трансляция из Канады (16+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Москвы

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

23.00 Д/ф «Макларен» (12+)
00.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-

сию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Транс-

ляция из Москвы (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Ар-

ман Царукян против Матеуша Гам-
рота. Прямая трансляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Призвание» (12+) 
06.30 «Парламентский час» (12+) 
07.00 «Кинокавказ». Мастер-классы и 

творческие встречи (12+) 
07.30 «Арена молодых». Чемпион России 

по аэродизайну Александр Толсто-
коров (12+) 

08.00 Концерт скрипичной музыки ДШИ 

20.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (18+)
02.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (18+)
03.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00 Новости
06.05, 18.05, 22.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-

рия» - ПСЖ (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 «Лица страны. Елена Никитина» 

(12+)
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
16.05, 17.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юношей (U-19). Франция - Италия
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
22.00 Матч! Парад (16+)
22.55 «Есть тема!» (12+)
23.15 «Karate Combat-2022. Эпизод 3» (16+)
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

«Европа» (0+)
01.40 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. Финал. «Сиэтл Мист» - 
«Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)

02.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Трансляция из Москвы (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито 

против Луиса Паломино

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Пройдя отмеренный мой путь». 

Хасет Абидов (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Адрес будущего» (12+) 
07.40 «Народные ремесла» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «В прозе и стихах» М.Ю. Лермон-

тов (12+) 
08.35 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Кабардинка» 
(12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
11.30 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 

России. #Владикавказ» (12+)

12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.55 «Великие полководцы на Красной 

площади» (12+)
16.05 Д/ф «Парад Победы» (12+)
16.25 Концерт военных песен (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Кинокавказ». Мастер-классы и 

творческие встречи (12+) 
17.45 «Арена молодых». Чемпион Рос-

сии по аэродизайну Александр 
Толстокоров (12+) 

18.15 «Парламентский час» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
22.40 «Моя история». Юлия Рутберг (12+)
23.25 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
00.45 Х/ф «БААРИЯ» (16+)
03.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. Размыш-

ления» (6+)
04.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.30, 09.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 

(16+)
09.50, 13.30, 18.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ» (16+)
18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
22.00 «Алые паруса» 2022 (12+)
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)
02.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (16+)

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

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07.05 Легенды мирового кино. Сергей 

Бондарчук
07.35 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»
07.50 Великие реки России. «Волга»
08.35 «Забытое ремесло». «Коробейник»
08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

(16+)
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
11.40 Острова. Сергей Филиппов
12.20 «Первые в мире»
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
14.15 Острова. Арсений Тарковский
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвез-

да между серпом и молотом»

03.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Роль как при-

говор» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку» (12+)

НТВНТВ
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда»  (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.20 «Основано на реальных событиях». 

«Подвиг разведчика» (16+)
00.00 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Эпи-

демия» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.35 «Легенды кино». Георгий Вицин (12+)
09.25 «Улика из прошлого». «Тройка, се-

мерка, туз. Тайна карточной мафии» 
(16+)

10.05 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Советский призрак над стра-
нами НАТО» (12+)

10.55 «Война миров». «Катуков против Гу-
дериана» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «Требуйте долива после 
отстоя пены. Что пили в СССР» (12+)

13.15 «Легенды музыки». Виктор Цой (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15, 18.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(16+)
22.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
01.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
03.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

№1 г. Нальчика (12+) 
До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 17.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.35 «Финансовая грамотность» (12+)
13.00 «Сходи к врачу» (12+)
13.15 Д/ф «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Великое освоение Сибири. Ко-

чевники во времени» (12+)
16.05 «Свет и тени» (12+)
16.30 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Силой мысли» 
(12+)

16.45 «Песня остается с человеком» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Тырныауз» (12+) 

17.20 «Будущее в настоящем» (12+) 
18.00 «Реформатор». Владимир Черкас-

ский (12+) 
18.30 «Кинокавказ». Закрытие III Северо-

Кавказского кинофестиваля моло-
дежного кино (12+) 

19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.25 Х/ф «БААРИЯ» (16+)
22.55 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
23.35 Х/ф «99 ДОМОВ» (18+)
01.25 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
03.05 Д/ф «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» (12+)
03.50 Х/ф «САТИРИКОН» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (16+)
14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)
16.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
18.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (16+)
19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Борис Покровский. «Ростовское 

действо» 
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-

ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (16+)
11.45 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «На холстах лета»
13.35 Музыкальные усадьбы. «Великий 

сказочник. Николай Римский-Кор-
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ПЯТНИЦА, 24 июня

СУББОТА, 25 июня
1 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 «Парад побежденных» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Порезанное кино» (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» (16+)
16.50 «Наталья Варлей. Одна маленькая, 

но гордая птичка» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Финал
00.30 К 110-летию со дня рождения Сергея 

Филиппова. «Есть ли жизнь на Мар-
се?» (12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «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 «В мире спорта». Турнир по 

вольной борьбе памяти Руслана 
Сабанчиева (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
00.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.10 Детектив (16+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

(16+)
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.25 «90-е. Ритуальный Клондайк» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
00.50 «Война памяти». (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 

(16+)

17.50, 01.25 Мастера исполнительского 
искусства. Сергей Догадин и Фи-
липп Копачевский

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Алхимик из-под Калу-

ги»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (16+)
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГА-

РИЯ» (18+)
02.20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!». «В 

синем море, в белой пене...». «Кто 
расскажет небылицу?». «Ух ты, го-
ворящая рыба!»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жырымы саугъа этеме» («Дарю 

вам песню»). Вокальная группа 
«Эрирей» (балк.яз.) (12+)

06.30 «Адэхэр мэжей» («Спят солдаты») 
(каб.яз.) (12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». 

Творческий вечер народного ар-
тиста КБР Хасана Сохова. Часть 
первая (каб.яз.) (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ТВ-галерея» (12+)
08.45 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Хасанш Гергов (каб.яз.) (12+)
09.15 «Акъылманла айтханлай» («Как 

сказали мудрецы») (балк.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.40 «Лъэужь дахэ» (Добрый след»). 
Памяти заслуженного деятеля 
искусств РФ Руслана Фирова (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+)
19.50 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». 

Творческий вечер народного ар-
тиста КБР Хасана Сохова. Часть 
вторая (каб.яз.) (12+) 

20.40 Открытие международного ки-
нофестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть первая (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (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 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.55 «Своя правда»  (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Легенды госбезопасности. Исхак 

Ахмеров. Мистер «Резидент» (16+)
06.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (16+)
08.40, 09.20, 13.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.05, 18.55 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Битва оружейников. Автоматиче-

ское оружие под малоимпульсный 
патрон. АК-74 против М16» (16+)

23.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
00.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
03.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «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+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Послед-

ний концерт (12+)
22.45 «Группа «Кино»-2021» (12+)
00.40 «Алые паруса-2022». Прямая транс-

ляция из Санкт-Петербурга
01.05 «Цой - «Кино» (16+)
01.50 «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 
(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, 00.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.15-21.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
00.40 «Алые паруса-2022»
01.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00, 12.05, 15.10, 18.25, 20.10 Детектив 

(16+)
11.30 События
11.50, 18.10, 04.15 «Петровка, 38» (16+)
13.45 «Мой герой. Андрей Рожков» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
17.50 События
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)

саков»
14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 

(16+)
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
16.25 «Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира Этуша

17.50 Д/ф «Книга»
18.40 К 95-летию со дня рождения Влади-

мира Мотыля. Острова
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-

СТЬЯ» (16+)
22.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз 

во Вьенне
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. «Новые имена»
01.15 Д/ф «На холстах лета»
01.55 Искатели. «Алхимик из-под Калуги»
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 Ч. Муратов. «Къулыкъущlэкъухэр» 
(«Рабы власти»). Спектакль Кабар-
динского госдрамтеатра имени 
Али Шогенцукова (каб.яз.) (12+)

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

07.55 «Сахна» («Сцена»). Заслуженный 
артист РФ Борис Уртенов (балк.
яз.) (12+)

08.30 Открытие международного кино-
фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть первая (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Си хъуэпсапlэм и лъахэ». Поэзия 

Радимы Нагоевой (каб.яз.) (12+)
17.35 «Инсан» («Личность»). Писатель-

сатирик Хусей Кулиев (балк.яз.) 
(12+)

18.00 «Новая линия». Детский центр СШ 
№1 с. Заюково (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

19.00 «Назмулу арбаз» («Поэтический 
двор») (балк.яз) (12+)

19.10 «Албар» (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
19.55 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 

знать»). Информационно-позна-
вательный тележурнал (каб.яз.) 
(12+)

20.15 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Современ-
ница»). Мадина Теунова (каб.яз.) 
(12+)

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

21.00 Открытие международного кино-
фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть вторая (12+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30, 17.00 Документальный спецпроект 

(16+)
18.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
22.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
02.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (18+)
03.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито 

против Луиса Паломино. Прямая 
трансляция из США

08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55 Новости
08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.10 М/ф «Ну, погоди!» м (0+)
09.30 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
16.05 Профессиональный бокс. Артур Бе-

тербиев против Маркуса Брауна. 
Трансляция из Канады (16+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Москвы

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

23.00 Д/ф «Макларен» (12+)
00.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-

сию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Транс-

ляция из Москвы (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Ар-

ман Царукян против Матеуша Гам-
рота. Прямая трансляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Призвание» (12+) 
06.30 «Парламентский час» (12+) 
07.00 «Кинокавказ». Мастер-классы и 

творческие встречи (12+) 
07.30 «Арена молодых». Чемпион России 

по аэродизайну Александр Толсто-
коров (12+) 

08.00 Концерт скрипичной музыки ДШИ 

20.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (18+)
02.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (18+)
03.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00 Новости
06.05, 18.05, 22.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-

рия» - ПСЖ (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 «Лица страны. Елена Никитина» 

(12+)
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
16.05, 17.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юношей (U-19). Франция - Италия
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
22.00 Матч! Парад (16+)
22.55 «Есть тема!» (12+)
23.15 «Karate Combat-2022. Эпизод 3» (16+)
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

«Европа» (0+)
01.40 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. Финал. «Сиэтл Мист» - 
«Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)

02.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Трансляция из Москвы (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито 

против Луиса Паломино

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Пройдя отмеренный мой путь». 

Хасет Абидов (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Адрес будущего» (12+) 
07.40 «Народные ремесла» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «В прозе и стихах» М.Ю. Лермон-

тов (12+) 
08.35 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Кабардинка» 
(12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
11.30 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 

России. #Владикавказ» (12+)

12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.55 «Великие полководцы на Красной 

площади» (12+)
16.05 Д/ф «Парад Победы» (12+)
16.25 Концерт военных песен (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Кинокавказ». Мастер-классы и 

творческие встречи (12+) 
17.45 «Арена молодых». Чемпион Рос-

сии по аэродизайну Александр 
Толстокоров (12+) 

18.15 «Парламентский час» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
22.40 «Моя история». Юлия Рутберг (12+)
23.25 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
00.45 Х/ф «БААРИЯ» (16+)
03.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. Размыш-

ления» (6+)
04.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.30, 09.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 

(16+)
09.50, 13.30, 18.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ» (16+)
18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
22.00 «Алые паруса» 2022 (12+)
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)
02.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (16+)

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

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07.05 Легенды мирового кино. Сергей 

Бондарчук
07.35 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»
07.50 Великие реки России. «Волга»
08.35 «Забытое ремесло». «Коробейник»
08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

(16+)
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
11.40 Острова. Сергей Филиппов
12.20 «Первые в мире»
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
14.15 Острова. Арсений Тарковский
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвез-

да между серпом и молотом»

03.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Роль как при-

говор» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку» (12+)

НТВНТВ
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда»  (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.20 «Основано на реальных событиях». 

«Подвиг разведчика» (16+)
00.00 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Эпи-

демия» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.35 «Легенды кино». Георгий Вицин (12+)
09.25 «Улика из прошлого». «Тройка, се-

мерка, туз. Тайна карточной мафии» 
(16+)

10.05 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Советский призрак над стра-
нами НАТО» (12+)

10.55 «Война миров». «Катуков против Гу-
дериана» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «Требуйте долива после 
отстоя пены. Что пили в СССР» (12+)

13.15 «Легенды музыки». Виктор Цой (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15, 18.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(16+)
22.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
01.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
03.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

№1 г. Нальчика (12+) 
До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 17.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.35 «Финансовая грамотность» (12+)
13.00 «Сходи к врачу» (12+)
13.15 Д/ф «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Великое освоение Сибири. Ко-

чевники во времени» (12+)
16.05 «Свет и тени» (12+)
16.30 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Силой мысли» 
(12+)

16.45 «Песня остается с человеком» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Тырныауз» (12+) 

17.20 «Будущее в настоящем» (12+) 
18.00 «Реформатор». Владимир Черкас-

ский (12+) 
18.30 «Кинокавказ». Закрытие III Северо-

Кавказского кинофестиваля моло-
дежного кино (12+) 

19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.25 Х/ф «БААРИЯ» (16+)
22.55 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
23.35 Х/ф «99 ДОМОВ» (18+)
01.25 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
03.05 Д/ф «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» (12+)
03.50 Х/ф «САТИРИКОН» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (16+)
14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)
16.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
18.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (16+)
19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Борис Покровский. «Ростовское 

действо» 
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-

ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (16+)
11.45 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «На холстах лета»
13.35 Музыкальные усадьбы. «Великий 

сказочник. Николай Римский-Кор-
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13.10 Д/ф «Леонард Бернстайн. Размыш-

ления» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10, 05.05 Д/ф «Тотем. Страна медве-

дей» (12+)
16.05 «Моя история». Юлия Рутберг (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «В контексте времени». Академик 

Канадской Королевской акаде-
мии художеств, скульптор Лео 
Мол (12+) 

17.30 «Письма фронтовиков». Из лично-
го архива Ивана Полищука (12+) 

18.00 «Юбилей». Заслуженному артисту 
КБР Мухадину Кумыкову - 60 лет 
(12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «Ректорат»  (12+)
19.45 «Вспомнить все» (12+)
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «САТИРИКОН» (16+)
00.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
01.40 «Большая страна. Открытие» (12+)
01.55 Х/ф «99 ДОМОВ» (18+)
03.45 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
07.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
10.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
14.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.15 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)
21.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
00.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
07.05 М/ф «В гостях у лета». «Футбольные 

звезды». «Талант и поклонники». 
«Приходи на каток»

08.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 
(16+)

09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (16+)
12.25 Письма из провинции
12.55, 00.15 Диалоги о животных
13.35 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Абрам Ганнибал
14.05 «Коллекция». «Метрополитен-му-

зей. Европейская живопись»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...» Москва Казакова
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка кос-

мических ливней»

07.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-
КИО» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
11.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
13.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
13.40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
15.30, 17.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-

ВСЕГДА» (16+)
20.55 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC
08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30 Новости
08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.10 М/ф «Ну, погоди!» м (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(16+)
11.30 Вольная борьба. Чемпионат России
14.25, 15.40, 01.00 Мотоспорт
16.25 Матч! Парад (16+)
17.55 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы
19.35 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
21.35 Матч! Парад (16+)
23.00 «Karate Combat 2022. Эпизод 4» 

(16+)
02.10 Вольная борьба. Чемпионат России (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы (0+)
05.05 «Несвободное падение. Борис 

Александров» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Тырныауз» 
(12+) 

06.20 «Будущее в настоящем» (12+) 
07.00 «Кинокавказ». Закрытие III Северо-

Кавказского кинофестиваля моло-
дежного кино (12+) 

07.30 «Восточные сказки». Балет по мо-
тивам сюжетов «Тысячи и одной 
ночи» в Музтеатре КБР (12+) 

До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Счастливы вместе» (12+)

Понедельник, 20 июня
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, 21 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, 20.25 «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»

18.35 «Романтика романса». Александру 
Цфасману посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
21.35 Аида Гарифуллина в театре «Ко-

лон». «Моя аргентинская мечта». 
Фильм-концерт

22.40 Х/ф «БАРАБЕЛЛА» (16+)
00.55 Д/ф «Книга»
01.40 Искатели. «Генерал Ермолов. Пред-

сказание вещего монаха»
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 Ж.-Б. Мольер. «Лекарь понево-
ле». Спектакль Балкарского гос-
драмтеатра имени К. Кулиева 
(балк.яз.) (12+)

06.55 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Совре-
менница»). Мадина Теунова (каб.
яз.) (12+)

07.25 К Международному дню борьбы 
с наркоманией. «Это надо знать». 
Медицинский вестник. Профи-
лактика наркомании (12+) 

08.00 Открытие международного ки-
нофестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть вторая (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ». Юмо-

ристическая программа (каб.яз.) 
(12+) 

16.25 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбывают-
ся») (каб.яз.) (12+)

16.55 «Город мастеров» (12+) 
17.20 «Таула бла таулула» («Горы и гор-

цы»). Горовосходитель Д. Джап-
пуев (балк.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 «У вершин Европы» (12+) 
19.50 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 

к людям и профессии») (каб.яз.) 
(12+)

20.15 «Усыгъэ» («Поэзия»). Зураб Бе-
мырзэ (каб.яз.) (12+)

20.35 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Становление здравоохранения» 
(12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная 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, 22 июня
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

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 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
04.00 «Зауэ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.05 «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 «Белгисиз солдат». 

С.Мусукаева (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Память сердца»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
10.25, 16.20 «Телъхьэ уанэр си шым...»
11.05, 17.05 «Жолдаш генерал». Х.Деппуев 

(16+)
11.30, 17.25, 20.05 «Уруш жылланы жыр-

лары»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 Къэжэр Петр. «Жэнэтбзу»
14.40 «Усыгъэ»
19.40 «Усыгъэ» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 23 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 «О добром и вечном» (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, 24 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, 25 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 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

11.00, 16.00 «Бора» (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, 26 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 «Шаудан»
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 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.40 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
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 85-летию Николая Дроздова. 

«Шесть мангустов, семь кобр и 
один полускорпион» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20 Х/ф «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
15.15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Биологическое оружие лаборато-

рии дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 «Как развести Джонни Деппа» 

(16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (16+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное присут-

ствие» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+)
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 Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть 

за Россию» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00, 00.10 «Петровка, 38» (16+)
06.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
08.00 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
20.06 Пн 02.35 04.24 12.17 16.21 19.53 21.33
21.06 Вт 02.35 04.24 12.18 16.22 19.54 21.34
22.06 Ср 02.36 04.24 12.18 16.22 19.54 21.34
23.06 Чт 02.36 04.25 12.18 16.22 19.54 21.34
24.06 Пт 02.36 04.25 12.19 16.22 19.54 21.34
25.06 Сб 02.37 04.25 12.19 16.22 19.54 21.34
26.06 Вс 02.37 04.26 12.19 16.23 19.54 21.34

13.40 «Прототипы. «Щит и меч» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех без заботы». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
17.00, 20.30, 00.20 Детектив (16+)
03.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-

те меня такой!» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион». «Юрий Куз-

нецов» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
06.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №84» (16+)
12.10 «Секретные материалы». «Киев-

ский Нюрнберг». Возмездие без 
срока давности» (16+)

13.00 «Код доступа». «Украинская идея. 
История болезни» (12+)

13.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
16.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» (16+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (16+)
01.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
03.10 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (16+)
04.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
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Базу данных о племенных 
животных запускают в ЕАЭС

Начали действовать  
переходные положения ТР ТС 
по безопасности мяса птицы 
и продуктов его переработки

Утвержден порядок планирования мероприятий 
по профилактике инфекционных болезней

Коллегия Евразийской 
экономической комиссии 
утвердила Правила реализации 
общего процесса «Формирование, 
ведение и использование базы 
данных о племенных животных 
и селекционных достижениях 
в области племенного 
животноводства». 

Отмечается, что документ позволит 
обеспечить автоматизированный обмен 
в электронном виде между уполномо-
ченными органами государств Евразий-
ского экономического союза и комисси-
ей сведениями о племенных животных 
и селекционных достижениях в области 
племенного животноводства посред-
ством реализации общего процесса с 
использованием интегрированной ин-
формационной системы ЕАЭС.

Автоматизированный обмен сведе-
ниями позволит повысить качество и 
обеспечить дополнительные гарантии 
достоверности информации, предо-
ставляемой о племенных животных, 
перемещаемых между государствами-
членами, повысить информирован-

ность о разводимых в союзе породах, 
типах, линиях и кроссах сельскохозяй-
ственных животных.

Правила устанавливают требования к 
реализации общего процесса, на основе 
которых будут разработаны технологи-
ческие документы, регламентирующие 
формирование, ведение и использова-
ние двух баз данных. Одна – база дан-
ных о племенных животных, включая 
сведения об их продуктивности, проис-
хождении, племенной ценности, месте 
рождения, наличии генетических забо-
леваний и других необходимых данных, 
по сути являющихся электронной вер-
сией племенного свидетельства. Другая 
– база данных о селекционных дости-
жениях, то есть породах, типах, линиях 
и кроссах сельскохозяйственных живот-
ных, разводимых в государствах-членах, 
их продуктивных качествах, племенных 
хозяйствах-оригинаторах, в которых они 
разводятся, данных о селекционных до-
стижениях, разработчиках, информации 
об апробации.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»

19 апреля 2022 года Коллегия ЕЭК 
утвердила переходные положения 
технического регламента ТР 
ЕАЭС 051 / 2021  «О безопасности 
мяса птицы и продукции его 
переработки» — Решение Коллегии 
ЕЭК № 65 от 19 апреля 2022 года.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
Разрешительные документы, выдан-

ные до даты вступления в силу техни-
ческого регламента, будут действовать 
до конца своего срока, но не позднее 
30 июня 2024 года.

Напомним, что в настоящее время 
продукция из мяса птицы подлежит 
подтверждению соответствия как пи-
щевая продукция.

В большинстве случаев на неё при-
нимают декларацию о соответствии. 
На новую и специализированную про-
дукцию получают свидетельство о 
государственной регистрации; на не-
переработанную — заключение вете-
ринарно-санитарной экспертизы.

С даты вступления в силу техниче-
ского регламента  (1 января 2023 года) 
разрешительные документы будут 
оформляться по его требованиям:

- на продукты убоя - заключение ве-
теринарно-санитарной экспертизы;

- на новые виды продукции и продук-
цию для детского питания - свидетель-
ство о госрегистрации;

- на прочую продукцию из мяса пти-
цы - декларация о соответствии, при-
нимаемая по типовым схемам 3д, 4д 
или 6д.

До 30 июня 2024 года можно произво-
дить и выпускать в обращение на тер-
ритории Союза продукцию по разреши-
тельным документам, полученным до 
вступления в силу ТР ЕАЭС 051.

Решение Коллегии ЕЭК №65 начало  
действовать 22 мая 2022 года.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»

Приказом Минсельхоза утвержден порядок 
планирования мероприятий по профилактике 
инфекционных болезней животных. Приказ 
вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Данные мероприятия направлены на предотвра-
щение распространения инфекционных болезней 
животных в России, а также заноса вирусов из-за 
рубежа. Мероприятия по профилактике включают 
диагностические исследования, профилактическую 

вакцинацию и лечебно-профилактическую обработ-
ку. Как следует из приказа, профилактические меро-
приятия должны проводиться по утвержденному гра-
фику на будущий календарный год.

В плане необходимо прописать общее число про-
филактических мероприятий, виды животных, в от-
ношении которых они планируются, список инфек-
ционных болезней и необходимых лекарств. План 
составляется по каждому региону с указанием источ-
ников финансирования данных мероприятий: за счет 

средств федерального, регионального или местного 
бюджетов либо за счет средств предпринимателей.

Такой план должен формироваться на основании све-
дений о количестве животных в регионе, полученных 
на 1 июля. Предложения по мероприятиям собирают 
до 1 октября и направляют до 1 ноября в уполномочен-
ный орган в области ветеринарии, который утверждает 
сводный план мероприятий до конца этого месяца.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора»

Порядок диагностики состояния микробиоты у скота
Порядок диагностики состояния 
микробиоты сельскохозяйственных 
животных, а также меры по ее 
сохранению и восстановлению 
утвердил Минсельхоз Приказом 
№ 242, который вступит в силу 
с 1 сентября 2022 года и будет 
действовать 6 лет, до 1 сентября 
2028 года.

Как следует из документа, диагно-
стика состояния микробиоты сель-
скохозяйственных животных должна 
проводиться культурально-морфологи-
ческими, микробиологическими, серо-
логическими и молекулярно-генетиче-
скими методами.

Если состояние микробиоты наруше-
но, то необходимо предпринять меры 
по ее восстановлению. В числе таких 
мер в документе названо применение 
ветеринарных препаратов и кормовых 
добавок, предназначенных для нор-
мализации обмена веществ. Также к 
таким мерам относится соблюдение 
ветеринарных правил по содержанию 
скота и борьбы с болезнями животных.

Состав микробиоты сельскохозяй-
ственных животных слишком сложен, 
может включать до нескольких тысяч 
видов микроорганизмов.

В настоящее время нет общеприня-
того понятия «норма» по составу ми-
кробиоты и «количественной нормы» 

содержания отдельных микроорганиз-
мов не только у животных разных ви-
дов, но и для животных разного возрас-
та одного вида..

Микробиота – термин, который ис-
пользуется для характеристики микро-
биоценоза (совокупности микроорга-
низмов) отдельных органов и систем 
сельскохозяйственных животных.

Микробиота включает бактерии, ар-
хеи, протисты, грибы и вирусы и имеет 
важное значение для иммунологиче-
ского, гормонального и метаболическо-
го гомеостаза животных.

Нарушение нормальной микрофло-
ры (микробиоты) может произойти 
под влиянием инфекционных и сома-

тических заболеваний, использова-
ния несбалансированных или некаче-
ственных кормов, а также в результате 
длительного и нерационального при-
менения антибиотиков. В итоге это 
приводит к состоянию дисбактериоза.

Дисбактериоз у скота характеризу-
ется изменением соотношения раз-
личных видов бактерий, изменением 
ферментативных процессов и расще-
плением физиологических секретов, 
тем самым  нарушается усвояемость 
кормов

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»

Разработана программа  по соблюдению ТР ТС 
по безопасности молока и молочной продукции

 Коллегия ЕЭК 23 мая 2022 года  приняла Решение 
№84 «О Программе по разработке (внесению изме-
нений, пересмотру) межгосударственных стандартов, 
в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований тех-
нического регламента Таможенного союза «О без-

опасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 
033/2013), и межгосударственных стандартов,  содер-
жащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения требо-
ваний технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности молока и молочной продукции» (ТР 
ТС 033/2013) и осуществления оценки соответствия 
объектов технического регулирования требованиям 
этого технического регламента».

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора»
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 16 июня 2022 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «АЗЧ» 6 6 0 0 25-5 18
2. «ЛогоВАЗ» 6 4 1 1 12-7 13
3. «Тэрч» 5 4 0 1 12-6 12
4. «Чегем-2» 6 3 2 1 17-14 11
5. «Родник» 4 3 1 0 25-4 10
6. «Спартак-Нальчик-дубль» 5 3 1 1 20-6 10
7. «Исламей» 5 3 0 2 16-16 9
8. «Искра» 6 3 0 3 13-13 9
9. «Малка» 6 3 0 3 12-16 9
10. «Кабарда» 5 2 0 3 10-13 6
11. «Псыгансу» 5 2 0 3 10-15 6
12. «Урух» 5 1 1 3 10-20 4
13. «Черкес» 6 1 1 4 13-24 4
14. «СШОР» 4 1 0 3 9-9 3
15. «Кенже» 6 0 1 5 9-21 1
16. «Псыкод-Марвил» 6 0 0 6 6-30 0

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу 
среди команд первой группы

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Динамо» Махачкала 32 25 5 2 62-12 80
2. СКА Ростов-на-Дону 32 24 4 4 71-22 76
3. «Чайка» 32 21 7 4 88-24 70
4. «Форте» 32 17 10 5 55-31 61
5. «Черноморец» 32 18 6 8 70-35 60
6. «Кубань Холдинг» 32 15 9 8 46-31 54
7. «Анжи» 32 13 9 10 46-35 48
8. «Легион Динамо» 32 12 10 10 44-31 46
9. «Биолог-Новокубанск» 32 11 11 10 50-45 44
10. «Спартак-Нальчик» 32 10 10 12 32-28 40
11. «Туапсе» 32 12 2 18 36-60 38
12. «Дружба» 32 7 11 14 25-44 32
13. «Машук-КМВ» 32 7 10 15 47-54 31
14. «Динамо Ставрополь» 32 7 8 17 40-57 29
15. «Ротор-2» 32 5 6 21 26-74 21
16. «Алания-2» 32 2 6 24 32-97 12
17. «Ессентуки» 32 2 4 26 16-106 10

К судейству вопросов не было

Измененный антураж
Большой футбол (здесь 
разговор идет не о размерах 
поля, а о профессиональном 
статусе) всегда имел свои 

конкретные условия. Как говорил в свое время 
российский глава Борис Ельцин, сдержки и 
противовесы.

В профессиональном футболе играют в формате 
«каждый с каждым в два круга». То есть,  придется сы-
грать со всеми соперниками и дома, и на выезде. Ка-
залось бы, какая разница, когда, где и с кем играть. Но 
набор этих вопросов только на первый взгляд неважен.

Стоит «выпасть в осадок» на старте турнира, и ни-
когда уже не выберешься – коллективный разум тебя 
утопит. И таких тонкостей множество.

Заключительный матч сезона спартаковцы должны 
были проводить на своем поле против ростовского 
Спортивного Клуба Армии. Эта команда, которую, кро-
ме российского министерства обороны, финансирует 
еще и рэпер Баста, не скрывала своих амбиций. Перед 
сезоном она считалась одной из претендентов на по-
вышение в классе, а уже перед весенней частью стала 
главным фаворитом.

Играть против нее дома в последнем туре чемпио-
ната – это конкретный бонус. Спартаковцы Нальчика 
волею жребия получили этот бонус, но…

Ростовчане каким-то образом умудрились растерять 

свое преимущество и после 32-го тура отставали от 
махачкалинского «Динамо» на 4 очка. Теоретически 
отыграть подобное отставание возможно, но «Дина-
мо» в предпоследнем туре играло против «Анжи», 
который уже потерял профессиональный статус и ни 
на что не претендовал. Динамовцы выиграли у зем-
ляков, поэтому последний матч нальчан превратился 
в «игру без смысла».

Обидно, что в ситуации, когда «никому ничего не 
нужно», ростовчане все-таки увезли из Нальчика по-
беду. Еще в первом тайме форвард ростовчан Илья 
Мазуров оформил дубль, а уже в компенсированное 
к основному времени матча время Мурад Ашуев оты-
грал один мяч.

Уверен, если бы армейцам нужно было бы вы-
играть на заказ, нальчане бы сломали им кайф. А так 
вышло, как вышло.

Хотелось бы пожелать нашей команде в следую-
щем сезоне стать такой командой, с которой захотят 
сыграть в последнем туре. Если уж менять антураж, 
то кардинально.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 34-ГО ТУРА:
«Машук-КМВ» - «Динамо Ставрополь» - 2:1
«Алания-2» - «Форте» - 0:4
«Дружба» - «Динамо» Махачкала – 1:2
«Ротор-2» - «Анжи» - 0:4

«Чайка» - «Туапсе» - 5:0
«Спартак-Нальчик» - СКА – 1:2
«Легион Динамо» - «Черноморец» - 1:3
«Биолог-Новокубанск» - «Ессентуки» - 3:1

Шагреневая кожа 
российского футбола
Не успел закончиться 
футбольный чемпионат 2021/2022, 
а уже на горизонте следующий 
турнир. Когда-то были времена 
(я даже помню их), которые 
можно было назвать «периодом 
стабильности». 

Легко можно было предсказать, кто 
с кем будет играть. Общая конфигу-
рация менялась только из-за обмена 
между лигами. Плохо сыграл – спу-
скайся в лигу пониже, стал победите-
лем – будет играть в более классной 
лиге. Сейчас вроде бы то же самое, 
но только теоретически. На прак-
тике – засада. Чтобы начать сезон, 
необходимо получить лицензии со-
ответствующей категории. Сейчас 
критерии лицензирования настолько 
ужесточили, что для клубов действия 
юристов стали чуть ли не важнее ра-
боты главного тренера.

Это видно на конкретных цифрах. 
В сезоне 2021/2022 участвовали 111 
профессиональных клубов: 16 - в 
премьер-лиге, 20 - в ФНЛ, еще 75, 
разбитых по географическим груп-
пам, - в ФНЛ-2. Ходили разговоры, 
что премьер-лигу увеличат до 18 ко-
манд.

В итоге, в ПРПЛ осталось 16 ко-
манд, а ФНЛ уменьшили до 18. Са-
мые большие потери понес второй 
дивизион. Здесь теперь будет играть 
не 75, а 45 команд. Учитывая, что на 
футбольной карте появилось 10 но-
вых коллективов, потери действую-
щих клубов составили невероятную 
цифру – 42 коллектива, больше тре-
ти от всего количества.

Официальная версия такова: нуж-
но сделать все, чтоб не было по-
тенциальных банкротов. Причем, 
наиболее наглядным примером, по 
мнению организаторов, является ФК 
«Тамбов». Эта команда несколько 
лет выступала в российской пре-
мьер-лиге, но ни разу не сыграла 
в Тамбове. Летала на «домашние» 
игры в Нижний Новгород и Саранск. 
Когда «Тамбов» почил в бозе, на его 
примере стали воспитывать дру-
гие клубы. Наиболее пострадали 
«Оренбург» и «Алания», которым не 

дали возможности перейти в элит-
ный дивизион страны из-за ужесто-
ченных критериев лицензирования. 
Помните, как в Англии – накосячил 
принц, а розгами по заднице полу-
чил «мальчик для порки».

На этом фоне особенный контраст 
подчеркивает один из новичков чем-
пионата. Тамбовская команда ОГАУ 
«СШОР № 1» вынуждена будет нахо-
диться под пристальным вниманием 
организаторов. Хочешь – не хочешь, 
но сегодня Тамбов ассоциируется не 
с волками, а с проблемным футбо-
лом.

Нальчикский «Спартак» получил 
лицензию и продолжит выступать в 
1-й зоне ФНЛ-2, хотя 45 команд вто-
рого дивизиона могут делить не на 4, 
а на 3 группы.

В «южной» зоне теперь будут вы-
ступать 14 команд вместо 17. На 
повышение ушло махачкалинское 
«Динамо». Две команды – «Анжи» и 
«Туапсе» - лишены профессиональ-
ного статуса. «Ротор-2» теперь будет 
играть по Волгоградской области, а 
его место займет основной «Ротор», 
вылетевший из ФНЛ.

Состав группы легко выяснить, вы-
черкнув из итоговой таблицы (приве-
дена рядом) «лишние команды.

Перед сезоном «знатоки от фут-
бола» дают расклад, который осно-
вывается на слухах. Причем, учиты-
вая, что читателям интересен только 
«путь наверх», «специалисты» огра-
ничивают круг команд, которые могут 
претендовать на выход в Футболь-
ную Национальную Лигу (без всяких 
числительных).

Так вот, называют четыре команды. 
Три из них крутились возле лифта, 
но оказались менее удачливы, чем 
махачкалинское «Динамо». Свои на-
дежды еще не утратили ростовский 
СКА, «Чайка» из селения Песча-
нокопское и «Форте» из Таганрога. 
Четвертым претендентом считают 
команду из Волгограда. Основной 
«Ротор» вылетел из ФНЛ, поэтому 
в «южной зоне заменит свой фарм-
клуб «Ротор-2». Посмотрим, на-
сколько предстартовый прогноз ока-
жется верным.

В центральном матче 5-го тура сошлись 
«Тэрч» и «АЗЧ». Для баксанцев встреча 
считалась домашней, но из-за проблем 
со стадионом игру перенесли в 
Прохладный.

«АЗЧ» добилась крупной победы (3:0) и 
продолжает лидировать. После матча я за-
дал несколько вопросов главным тренерам 
команд.

Марат Болотоков, ФК «Тэрч»:
- Можно ли считать нынешнюю игру 

логическим продолжением зимнего про-
тивостояния?

- «Зимка» уже в прошлом. Это новый тур-
нир.

- А по составам?
- Изменились и мы, и «АЗЧ», причем зна-

чительно.
- Игру судил Инал Танашев, который в 

последнее время нередко играл за бак-
санскую команду. Можно сказать, что 
это давало сопернику определенное 
психологическое преимущество?

- Инал отсудил хорошо. У меня практиче-
ски нет претензий по судейству.

- Как обычно, «АЗЧ» рванула со стар-
та с сумасшедшей скоростью. Чемпион 
уже известен?

- Ничего страшного не произошло. Чем-
пионат длинный. Сейчас из команд уедут 
профессиональные футболисты, а там по-
смотрим.

Тимур Пшихачев, ФК «АЗЧ»:
- Можно ли считать ны-

нешнюю игру логическим 
продолжением зимнего про-
тивостояния?

- Это уже другой чемпионат. 
Никаких продолжений и под-
текстов нет. И у соперника со-
став изменился, и у нас. Хотя 
из тех, кто никогда не играл за 
нашу команду, пополнил со-
став только защитник Руслан 
Абазов.

- Главный судья матча 
Инал Танашев нередко играл 
под твоим руководством за 
баксанскую команду. Можно 
говорить, что такое назначе-
ние было вам на руку?

- Я никогда не обсуждал су-
действо, и сейчас не собира-
юсь отходить от своих прин-
ципов. Скажу только одно: 
главный матч тура обслужи-

вал лучший республиканский судья. И он 
подтвердил, что действительно лучший.

- Создается ощущение, что в послед-
нее время ваша команда делает ставку 
на быстрый гол. «АЗЧ» все вопросы и в 
игре с «Искрой», и с «Тэрчем» решила в 
первые 15-20 минут.

- А между ними была игра со спартаков-
ским дублем, где мы к 15-й минуте «горе-
ли» 0:2, поэтому искать в этом какую-то за-
кономерность не стоит.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ГО ТУРА:
«АЗЧ» - «Тэрч» - 3:0
«ЛогоВАЗ» - «Кенже» - 2:1
«Родник» - «Черкес» - 9:1
«Искра» - «Спартак-Нальчик-дубль» - 1:4
«Малка» - «Псыкод-Марвил» - 6:0
«Кабарда» - «Чегем-2» - 2:3
«Псыгансу» - «СШОР» - 3:1
«Урух» - «Исламей» - 5:3

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-ГО ТУРА:
«ЛогоВАЗ» - «Родник» - 0:1
«Тэрч» - «Искра» - 1:0
«Чегем-2» -  «Малка» - 0:3
«Исламей» - «АЗЧ» - 0:5
«Черкес» - «Кабарда» - 1:2
«СШОР» - «Урух» - 6:2
«Кенже» - «Спартак-Нальчик-дубль» - 0:3
«Псыкод-Марвил» - «Псыгансу» - 2:3
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Постарайтесь не де-
лить все на черное и 
белое, говорите мягче, 
не предъявляйте пре-

тензий – и вы почувствуете перелом 
в отношениях, который станет еще 
более отчетливым на следующей не-
деле. Вы почувствуете желание боль-
ше времени проводить дома, среди 
близких, тратить деньги на предметы 
комфорта, бытовую технику.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Везти будет, но по 
мелочам. Вы услыши-
те много приятного, 
лестного, вас оценят по 

заслугам. Везде вам будет предостав-
лено лучшее место, а ваши проблемы 
будут решаться вне очереди. Но как 
только затеете что-либо серьезное, 
найдется тот, кто будет ставить вам 
палки в колеса. Тучи сгустятся к пят-
нице. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Даже при плохом са-
мочувствии не спускай-
те дела на самотек. Ак-
тивизируются интриги 
коллег. В пятницу ваши 
идеи могут не понра-

виться близким людям. Будьте осто-
рожны со всем, что является острым, 
- предметами, едой и словами. Сей-
час лучше переждать, но следить за 
новостями, особенно из стана конку-
рентов.            

Рак (22 июня - 23 июля)

Все мероприятия 
планируйте с запасом 
времени. Опоздания 
и забывчивость могут 

стать причиной неприятных ситуа-
ций с начальством или чиновниками. 
Большая часть событий будет про-
исходить за кулисами вашей жизни. 
Лучшее, что можно делать, – это рас-
путывать узлы тайны, которая имеет к 
вам отношение.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Неудачное время для 
демонстрации купече-
ских замашек. На фоне 
повышенного везения 

вы пропустите важную деталь, а кто-
то этого только и ждал. Не швыряй-
те деньги на ветер, даже если очень 
хочется произвести впечатление или 
снять стресс. Воспользуйтесь момен-
том, если намерены разорвать отно-
шения. На пороге много нового, и вам 
нужно чистое поле для действий.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вам могут предло-
жить новую работу, 
должность, поездку на 
учебу. И все это неожи-
данно и поперек ваших 

планов. Лучший вариант – совместить 
старое с новым и не отказываться от 
того, что вы считаете надежным. В 
личных отношениях вы будете дей-
ствовать резче и смелее, чем обычно. 
Наслаждайтесь жизнью.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

В воздухе повеяло 
новизной. Вы можете 
разрываться между 
работой и интересами, 
которые связаны с другими местами 
и контактами. Можно наперед зани-
маться оформлением выездных доку-
ментов, бронировать билеты, жилье. 
Или записаться на курсы иностранно-
го языка. Остерегайтесь мошенников 
на дороге.   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

На повестке снова 
старая тема. Откро-
венный разговор может 
оказаться катализато-
ром, превращающим мечту в реаль-
ность. В четверг ваша интуиция будет 
блестящей, вы пойдете на уступки 
ради выигрышей. Выходные хорошо 
подходят для любых дел и отдыха. 
Думая об удовольствиях, не забывай-
те о пользе, и наоборот.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы на пороге боль-
ших перемен, но кто-то 
станет поперек вашего 
пути. Парадокс, но это 
могут быть именно те 
люди, ради которых вы все это за-
теяли. До последнего держите свои 
планы в тайне. Но в целом, чем боль-
ше вы на виду, тем лучше. В субботу 
устройте разгрузочный день. Воскре-
сенье используйте для сердечных 
дел.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Наряду с рутинной 
работой будет время и 
на творческие занятия. 
Заранее подготовьте 
место для импровиза-
ций. Подходящее время, чтобы за-
няться танцами или фитнесом, при-
гласить друзей разделить ваше 
увлечение. Возрастает шанс судьбо-
носной встречи, но и в эйфорию не 
впадайте.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы будете нужны 
всем и сразу – началь-
ству, коллегам, близ-
ким людям, соседям и 
малознакомым людям. 
Незаметно вы обрастете множеством 
связей, но следите, чтобы это не при-
внесло в вашу жизнь лишнюю суету 
и эмоциональную перегрузку. Более 
безопасный вариант – с головой уйти 
в новое хобби. Контролируйте расхо-
ды!   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

То, что можно пред-
видеть, – можно и пре-
дотвратить. Ваша про-
зорливость поможет 
избежать финансовых 
проблем, но в эмо-
циональном плане вы по-прежнему 
уязвимы. И всему причиной новый 
романтический интерес. В выходные 
полезно все чистить, организм в том 
числе.   
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карадаг. 5. Пемза. 7. Атман. 10. «Манфред». 11. 
Остап. 12. Юнкер. 13. Ударник. 15. Романс. 18. Абовян. 22. Намаз. 24. Би-
сер. 25. Силок. 26. Веха. 27. Ирис. 28. Клика. 30. Обвал. 31. Раунд. 32. Ара-
рат. 36. Ньютон. 39. Ангиома. 42. Ладан. 43. Тракт. 44. Арретир. 45. Кокни. 
46. Исаев. 47. Сохатый.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кампус. 2. Рунка. 3. Дёрен. 4. Гадюка. 5. Просо. 6. 
«Матка». 8. «Макао». 9. Нория. 14. Рама. 15. «Ребекка». 16. Мастика. 17. 
Нирвана. 19. Буссоль. 20. Вельвет. 21. Никулин. 22. Нахур. 23. Заряд. 29. 
Духи. 33. Ролик. 34. Рядок. 35. Танаис. 36. Натрий. 37. Юкава. 38. Остов. 40. 
Горох. 41. Ортит.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вулканический массив в Крыму. 5. Пористая горная 
порода. 7. В индийской философии: безначальное и непреходящее, «суб-
станциальное» духовное начало индивида. 10. Поэма Джорджа Байрона. 
11. Имя великого комбинатора. 12. Крупный германский землевладелец. 13. 
Часть затвора стрелкового оружия. 15. Музыкальное произведение. 18. Го-
род в Армении. 22. Мусульманский молитвенный обряд, который надлежит 
совершать пять раз в сутки. 24. Мелкие разноцветные стеклянные бусины 
с отверстиями, употребляемые для вышивания. 25. Петля для ловли птиц. 
26. Этап. 27. Сорт конфет. 28. Камарилья. 30. Снежные глыбы или обломки 
скал, обрушившиеся с гор. 31. Трехминутный период в поединке боксеров. 
32. Потухший вулкан в Турции. 36. Единица силы. 39. Вид доброкачествен-
ной опухоли. 42. Ароматическая смола, используемая при богослужении. 
43. Большая наезженная дорога. 44. Приспособление в точных приборах. 
45. Пренебрежительно-насмешливое прозвище лондонского обывателя. 
46. Автор сценариев к фильмам «Подвиг разведчика», «Павел Корчагин», 
«Вечный зов». 47. То же, что и лось.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Университетский городок. 2. Длиннодревковое ору-
жие, похожее на протазан, с длинным центральным клинком. 3. Род полу-
кустарничков семейства кизиловых. 4. Ядовитая змея. 5. Хлебный злак. 6. 
Драма румынского писателя Марина Сореску. 8. Карточная игра. 9. Черпа-
ковый подъемник. 14. Несущая часть машины или установки. 15. Фильм 
Альфреда Хичкока. 16. Состав для натирания полов. 17. Состояние выс-
шего блаженства у буддистов. 19. Артиллерийский прибор. 20. Хлопчатобу-
мажная рубчатая ткань. 21. Отечественный артист («Кавказская пленница», 
«Ко мне, Мухтар»). 22. Парнокопытное животное семейства полорогих. 23. 
Взрывчатое вещество, содержащееся в определенном количестве в сна-
ряде, в патроне. 29. Парфюмерное изделие. 33. Род коньков на колесиках 
для катания по гладкой поверхности. 34. Торговое поселение на Руси. 35. 
Древнегреческое название реки Дон. 36. Щелочноземельный металл. 37. 
Японский физик, лауреат Нобелевской премии. 38. Каркас. 40. Растение 
семейства бобовых. 41. Минерал, островной силикат.
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С 1 июля повысят пособия и зарплаты

Ящур
Ящур – инфекционная, остропротекаемая 
и быстро распространяющаяся болезнь, 
поражающая крупный рогатый скот, овец, 
коз, свиней, оленей, верблюдов, буйволов, 
яков и диких парнокопытных животных. 
Ящуром могут болеть и люди, особенно 
дети.

Источником инфекции являются больные 
ящуром животные, в том числе находящиеся в 
инкубационном (скрытом) периоде течения бо-
лезни, который обычно длится от 1 до 7 дней, 
а иногда до 21 дня. Такие животные выделяют 
вирус во внешнюю среду в основном с молоком, 
слюной, мочой и калом.

Источником возникновения заболевания 
животных ящуром являются также необезза-
раженные продукты и сырье, полученные от 
больных животных, а также загрязненные вы-
делениями больных животных корма, вода, 
подстилка, предметы ухода, одежда и обувь 
людей, транспортные средства, на которых ви-
рус ящура способен длительно сохраняться. 
При возникновении заболевания ящуром за-
прещается:

Выпущены открытки 
с видами республики
Ростуризм совместно с  
Почтой России и Русским 
географическим обществом 
выпустили красочные 
открытки, посвящённые 
региональным направлениям 
внутреннего туризма. 

Пока представлены достопри-
мечательные места 23 регионов 
России: от Калининградской 
области до Приморья. Кабар-
дино-Балкария попала в число 
«первопроходцев» - наша респу-
блика представлена 5 открытка-
ми с 4-летними видами и одним 
зимним.  Каждая фотография 

сопровождается фразой, при-
зывающей посетить  такой кра-
сивый край. В оформлении ис-
пользованы работы участников 
фотоконкурса РГО «Самая кра-
сивая страна». 

Полюбоваться красивыми 
пейзажами и вдохновиться на 
отпускные путешествия можно 
по ссылке:  https://telegra.ph/Vse-
vidovye-otkrytki-Pochty-05-30 - 
здесь собраны все выпущенные 
открытки. До конца года будут 
выпущены открытки с видами  
достопримечательных мест каж-
дого региона страны.

О. Л.

Флаги на вершине 
Эльбруса

âîñõîæäåíèå

Команда военно-
патриотического проекта 
«Россия - движение вверх. 
Армия России», куда вошли 
военнослужащие, сотрудники 
министерства обороны и 
некоторые известные люди, 
совершила восхождение 
на высшую точку Европы - 
Эльбрус. На высоте в 5642 
метра участники водрузили 
флаги РФ, Минобороны 
России, РГО, а также Знамя 
Победы. Событие было 
приурочено ко Дню России.

Знаковое восхождение, при-
званное укрепить взаимодей-
ствие армии и общества, воз-
главил Андрей Ильницкий, 
советник Министра обороны 
РФ. В состав команды вошли 
российский конструктор косми-
ческой техники Николай Сева-
стьянов, генеральный дирек-
тор ВЦИОМ Валерий Федоров, 
крымский предприниматель и 
винодел Валерий Захарьин, а 

также известная телеведущая 
Анна Шафран. 

Восхождение проходило при 
поддержке Центра горной под-
готовки «Терскол». Группу со-
провождали три специализи-
рованных инструктора, в том 
числе трёхкратный чемпион 
России и мастер спорта по аль-
пинизму Виталий Шкель.

- Не так часто на вершину 
Эльбруса поднимаются из-
вестные люди солидного уже 
возраста, перешагнувшие 
50-летний рубеж, - сказал руко-
водитель группы Андрей Иль-
ницкий, – тем более ценным и 
социально значимым стал наш 
вклад в поддержку патриотиче-
ского духа в такую важную для 
страны дату. 

Проект «Россия – движение 
вверх. Армия России» иници-
ирован Минобороны России 
и получил поддержку Русско-
го географического общества. 
Восхождение участников и тор-
жественное водружение флагов 
освещал телеканал «Звезда». 

Наш корр.

Повышение с начала этого месяца 
прожиточного минимума и МРОТа 
(Газета “Нальчик” №23 от 9 июня 
2022 г. ) отразилось на повышении многих 
социальных выплат. 

К примеру, семьи, которые не проходили по до-
ходам при назначении пособий от трёх до семи  
и от восьми до семнадцати лет, теперь смогут 
его получить. Речь идёт о ситуациях, когда было 
превышение по суммам заработка. Такие семьи 
могут подать вновь заявление в июле 2022 года, 
так как во многих регионах прожиточный мини-
мум изменился.

Также правительством направлены деньги для 
проведения уже действующих мер социальной 
поддержки, которые должны поступить в распо-
ряжение региональных бюджетов в июле этого 
года. В частности, направлено более 5,6 млрд. 
рублей для ежемесячных выплат на детей в воз-
расте от трёх до семи лет из малообеспеченных 
семей. Более 1,4 млрд. рублей направлено в 
регионы на поддержку многодетных семей. Ре-
зервный фонд Правительства РФ пополнится 
на 551,4 млрд. рублей за счёт дополнительных                   
нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году. 

В 2022 году более, чем в два раза вырастет 
страховая сумма, которая выплачивается жен-
щинам-военнослужащим по уходу за ребёнком 
до полутора лет. Теперь размер пособия для них 
составит чуть более 31 тысячи рублей.

С 1 июля порядок признания инвалидности 
станет проще. Медико-социальная экспертиза 
будет проводиться специальным бюро несколь-
кими способами. Можно будет выбрать наибо-
лее удобный: без личного присутствия, с личным 
присутствием или с выездом по месту нахожде-
ния. А с 1 июля 2023 года пройти медико-соци-
альную экспертизу можно будет и в дистанцион-
ном формате. Ещё через год заочная экспертиза 
будет проводиться без доступа сотрудников 
МСЭ к персональным данным гражданина. Они 
будут работать с обезличенными документами.

С учётом повышения МРОТ в июне 2022 года 
до 15 279 рублей в июле работники, у которых 
заработная плата была равна МРОТ, получат 
повышение. В законодательстве установлено, 
что месячная зарплата сотрудника, который 
полностью отработал за этот период норму 
рабочего времени, не может быть ниже МРОТ. 
Стоит обратить внимание, что речь идёт не об 
окладе, а заработной плате, которая зачастую 
состоит из оклада и иных надбавок и премий 
(ст. 129 ТК РФ). Таким образом, если у работ-
ника с учётом всех надбавок и премий зарплата 
больше МРОТ, то им ожидать прибавки не сто-
ит. Если же она всё-таки меньше, то все работо-
датели должны произвести доплату до установ-
ленного минимума.

1 июля 2022 года можно подать заявление на 
возврат разовых социальных выплат. Речь идёт 
о деньгах, которые банк списал для погашения 
долга по кредиту. Вернут начисления, которые 
сделали до 1 мая 2022 года. В частности, еди-
новременные денежные суммы за возмещение 
вреда, причинённого здоровью, в связи со смер-
тью кормильца, компенсации стоимости проезда 
к месту лечения и обратно, социальное пособие 
на погребение.

Вернуть деньги банк должен в течение семи 
календарных дней. Тут стоит учесть, что сам 
факт долга никто не отменяет. Выплатить его 
всё равно придётся. Только пени или штраф за 
период отсрочки начислять не будут.

Если говорить про регулярные выплаты, то их 
можно будет вернуть и в дальнейшем. Только не-
обходимо обратиться с заявлением на возврат в 
течение 14 дней после того, как банк снял день-
ги со счёта. К таким выплатам относятся, напри-
мер, надбавки к пенсиям и пособия на детей.

С июля 2022 года в рамках очередного при-
ёма абитуриентов в российских вузах будет до-
полнительно выделено 30 000 бюджетных мест 
для обучения в магистратуре по приоритетным 
направлениям (сфера научно-технологического 
развития).

âíèìàíèå!

а) вводить и ввозить в неблагополучные пун-
кты, выводить и вывозить из них животных всех 
видов, в том числе птицу;

б) заготавливать и вывозить из неблагополуч-
ные пунктов мясо, кожу, шерсть, косые рога, а 
также другие продукты животного и раститель-
ного происхождения и корма;

в) вывозить из неблагополучного пункта и ис-
пользовать молоко и молочные продукты в не-
обезвреженном виде. 

Карантин снимается по истечении 21 дня со 
дня выздоровления последнего заболевшего в 
данном пункте животного.

В целях недопущения заболевания ящуром 
восприимчивых животных ветеринарная служба 
г.о.Нальчик просит владельцев скотопоголовья 
предоставлять свое поголовье ветслужбе по ме-
сту жительства для профилактической вакцина-
ции против ящура, которая проводится согласно 
наставления два раза в год (весной и осенью).

При возникновении или (подозрении) на за-
болевание ящуром срочно звонить по тел.:                            
96-30-46 Нальчикский городской центр ветери-
нарии с 8-00 до 17-00, в выходные дни (суббота, 
воскресенье) с 8-00 до 13-00.

Филиал «Нальчикский городской центр 
ветеринарии»


