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В День памяти и скорби Глава КБР Казбек Коков принял 
участие в возложении цветов к мемориалу «Вечный огонь 
славы».

Почтить память воинов, отдавших жизни в Великой Отечествен-
ной вой-не 1941-1945 гг., пришли Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусу-
ков, Глава местной администрации г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, 
ветераны войны, военнослужащие, представители органов испол-
нительной власти, правоохранительных органов и силовых струк-
тур, участники добровольного Российского детско-юношеского 
движения «Юнармия», общественность.

Собравшиеся почтили память воинов из Кабардино-Балкарии, 
погибших на фронтах, минутой молчания.

24 июня засияют лучи победы!
Всероссийская акция пройдёт в городах 
воинской славы по всей стране в честь 
годовщины Парада победителей 
в 1945 году. Нальчик не станет 
исключением. 

Пройдет показ культового фильма «В бой 
идут одни старики», а кульминацией станет 
прожекторная иллюминация. В 22:00 в небо 
над стелой «Город воинской славы» в Оре-
ховой роще взметнутся световые волны в 
память о подвиге, который совершили наши 
отцы, деды и прадеды.

24 июня 1945 года в день Парада победи-

телей Москва была украшена праздничной 
иллюминацией. В 23 часа ночное небо над 
Москвой осветили пять прожекторных колец: 
вокруг Кремля, по кольцам Бульварному и Са-
довому, по вокзалам и по Окружной железной 
дороге.

Спустя 77 лет ночное небо вновь озарится 
светом по всей нашей стране в память о тех, 
кто отдал свою жизнь за победу.

Приглашаем всех жителей нашей республи-
ки принять участие в памятной акции.

Начало – 20:30. Место проведения – стела 
«Город воинской славы», Ореховая роща.

Казбек Коков в День памяти и скорби 
обратился к жителям республики и ветеранам

«22 июня – одна из самых трагических дат в на-
шей истории. В этот день 81 год назад началась 
Великая Отечественная война. На смертельный 
бой с грозной фашистской силой в едином поры-
ве поднялся весь многонациональный народ нашей 
огромной страны, который, явив миру невиданные 
стойкость и мужество, сокрушил жестокого вра-
га, ценой огромных жертв определил исход всей 
Второй мировой войны. Сегодня мы вспоминаем 
всех, кто героически сражался на фронтах, кто 
отдал свою жизнь за свободу и независимость От-

чизны, кто, не покладая рук, трудился на заводах и 
колхозных полях, кто был замучен в фашистских 
застенках, погиб от голода и тяжелых лишений. 
Память о них будет жить вечно».

«В последнее время усиливаются попытки ис-
казить значение решающего вклада советского 
народа в разгром фашизма. Наш святой долг – 
решительно противостоять любым попыткам из-
вратить историческую правду.

Великая Отечественная война преподала мно-
жество уроков. Главный из них – мы непобедимы 

лишь тогда, когда едины, солидарны и сопричаст-
ны к судьбе Отчизны. В сегодняшних условиях, ког-
да определенные силы в очередной раз стремятся 
испытать Россию на прочность, мы должны укре-
плять наше единство, традиции патриотизма и 
верного служения Отечеству.

Наши деды и отцы защитили Родину, подарили 
будущее нашей стране. Их бессмертный подвиг 
навсегда останется в наших сердцах», - говорится 
в тексте обращения.

Глава КБР возложил цветы к мемориалу Глава КБР возложил цветы к мемориалу 
«Вечный огонь славы»«Вечный огонь славы»
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Продолжение будет?

Аслан Оразаев 
в ARTPLAY

Во вторник, 21 июня в 
Фонде культуры состоялась 
встреча с автором книги 
“Черкесская рапсодия” 
кандидатом культурологии, 
доцентом, преподавателем 
Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств Людмилой 
Шауцуковой.

Роман «Черкесская рапсо-
дия» был издан два года на-
зад и обозначен как новое 
слово в литературе Кабарди-
но-Балкарии. Центральная 
фигура романа - молодая де-
вушка, главная тема - судьба 
женщины-горянки. В романе 
обозначены проблемы люб-
ви, ревности и щекотливой 
для национальной республики 

темы любовного треугольни-
ка. В нем особенности жизни 
и быта в столице республики и 
селе, условия жизни женщины 
в недавнем прошлом и многое 
другое, что заставляет заду-
маться и взглянуть на привыч-
ные вещи с другой стороны. 
Роман был явно написан под 
впечатлением, ведь, по сло-
вам автора, работа над руко-
писью заняла всего 20 дней.

“Черкесская рапсодия” со-
брала не одну читательскую 
конференцию. Интерес к про-
изведению не угасает. По тра-
диции, автор романа ответила 
на вопросы читателей, один 
из которых касался продолже-
ния, на что автор романа отве-
тила неоднозначно.

Таира Мамедова

В Москве в Центре дизайна 
ARTPLAY проходит 
выставка «Закрыть 
гештальт!?». Среди семерых 
художников - Аслан Оразаев 
из Нальчика. 12 его работ 
стали частью экспозиции, 
разместившейся в зале 
«Лаборатория». 

В экспликации ARTPLAY об 
Аслане Оразаеве читаем: «…
Родился в Нальчике, скуль-
птор, художник, архитектор. 
Искусство художника живет 
в пространстве импровиза-
ции. Он убеждён, что графи-
ка может быть свободной от 
программной заданности  и 
являться актом чистого твор-
чества. Наверное, поэтому 
Оразаев работает без пред-
варительных эскизов и набро-
сков – сразу набело и сразу в 
материале».

А весьма модное в современ-
ной психологии понятие геш-
тальт с идеей выставки на сай-
те ЦД связывается следующим 
образом: «…Сегодня очень по-
пулярна фраза «закрыть геш-
тальт», означающая выполне-
ние главной цели – завершение 

образа до идеала. Казалось 
бы, идеал недостижим априо-
ри, только созданное Творцом 
идеально… тема, которую мы 
стремимся представить визу-
ально, сложна, интересна, спо-
собная вызвать дискуссию. За-
рыть гештальт, а дальше что? 
Возможно ли развитие и про-

должение, или уже стратегия 
выработана, художественный 
язык каждым автором найден, 
закрытый гештальт – это стаг-
нация или мотивация к новому 
другому в динамике? Множе-
ство вопросов!..»

Мы поинтересовались у Ас-
лана Оразаева, как его работы 
можно трактовать, имея в виду 
тему «закрытия гештальта»:

- Не знаю, не думал об 
этом… Названия работ, выста-
вок я бы не стал переоцени-
вать. Не в них суть. И уж точно 
я не делал свои работы с мыс-
лью о выставках, названиях 
и тому подобном. Художник, 
стоя у листа или холста, реша-
ет совершенно другие задачи: 
пластические, колористиче-
ские, композиционные и т.д.»

Алёна Мякинина

«Сиреневый бульвар» в итоге 
побеждает
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В Минстрое России 
подвели окончательные 
итоги всероссийского 
голосования за объекты 
благоустройства, которое 
состоялось в этом году на 
единой общефедеральной 
платформе za.gorodsreda.
ru.  Общероссийская 
платформа  za.gorodsreda.
ru  была разработана 
Минстроем России 
совместно с АНО 
«Диалог Регионы». 
Проект реализован на 
стыке федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» и технологий 
«умного города». В 
голосовании приняли 
участие более 10,5 
млн. россиян. Были 
отобраны объекты, 
которые в дальнейшем 
будут включены в 
региональные программы 
благоустройства на 2023 г. 

Кабардино-Балкария, как и в 
прошлом году, также принимала 
в этом мероприятии активное 
участие. В нашей республике 
проголосовали более 73,5 тыс. 
человек, что на 14 тыс. человек 
больше, чем в прошлом году. 
На голосование свои террито-
рии выдвинули  14 муниципаль-
ных образований, среди них не 
только города, но и селения.  

В Нальчике одержал побе-
ду проект «Сиреневый буль-
вар» по улице Тарчокова, на-
брав более 16 тысяч голосов. 
Второе место по количеству 
голосов отошло скверу возле 
Вечного огня в городе Баксан, 
за него проголосовало более 
8 тыс. человек. В Нарткале об-
устроят сквер по улице имени  
Олега Кошевого. Также благо-
устройством городских скверов 
займутся в Чегеме и Майском. 

Парки будут благоустраивать  
в г. Терек – Парк № 1, в городе 
Тырныауз – Парк культуры и 
отдыха «Солнышко», а также в 
с. п. Аргудан – «Парк культуры 
и отдыха».  В городе Прохлад-

ном среди победителей голо-
сования сразу две территории 
– это «Сквер памяти» и пеше-
ходная зона в районе СОШ №4 
им. А. Г. Головко.   

Некоторые участники голо-
сования предпочли выбирать 
дизайн-проекты. Так, в селе-
нии Кашхатау выиграл дизайн-
проект пешеходной зоны перед 
зданием ФОК, в с. п. Бабугент – 
дизайн-проект площади перед 
Домом культуры, в с. п. Заюко-
во дизайн-проект сквера по ул. 
Кирова, в с. п. Нижний Курку-
жин – дизайн-проект сквера по 
ул. Октябрьская, в с. п. Бакса-
нёнок – дизайн-проект сквера 
по ул. Березгова. 

Стоит отметить работу 
волонтёров – 560 добро-
вольцев по всей республике 
рассказывали о вариантах 
благо-устройства объектов и 
помогали гражданам проголо-
совать. Примечательно, что 
значительно возросло участие 
граждан в голосовании при по-
мощи портала «Госуслуги». 

Олег Ковалёв

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

УВАЖАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ГРАЖДАНЕ!

Местная администрация 
городского округа Нальчик 
информирует о функциони-
ровании на Едином портале го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (функций) сервиса 
подачи жалобы на нарушение 
моратория на проведение   
проверок органами государ-
ственного надзора и органами 
муниципального контроля. 

Для подачи жалобы нужно 
зайти на главную страницу 
сайта государственных услуг, 

после чего в раздел «Бизне-
су» – «Жалоба на решение 
контрольных (надзорных) орга-
нов» – «Жалоба на нарушение 
моратория на проверки». Вве-
сти номер проверки, заполнить 
несколько полей и отправить 
жалобу. 

Дополнительно сообщаем, 
что по вопросам осуществле-
ния муниципального контроля  
вы можете обратиться:

-  в управление администра-
тивно-технического контроля 

Местной администрации город-
ского округа Нальчик по теле-
фонам (8662)401157, 404565, 
407790, 406803 по адресу: КБР, 
г.Нальчик, пр.Кулиева, д.28-а, 
кабинеты №19, 23;

- в отдел транспорта и свя-
зи Местной администрации 
городского округа Нальчик 
по телефонам (8662)774241, 
422535, 424698 по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Кешокова, д.70, 
кабинеты №50, 51.

В столице КБР приступили к ремонту 
двух библиотекВ Нальчике приступили к ремонту 

двух городских библиотек. В рамках 
национального проекта «Культура» 
активные демонтажные работы уже 
ведутся в Центральной библиотеке 
по ул. Пушкина и здании библиотеки 
Детского филиала №2 по ул. Эльбрусская. 
Работами предусмотрено обновление 
облицовки стен и потолков, 
замена электропроводки, 
осветительных приборов, 
системы отопления, 
внутреннего водоснабжения 
и водоотведения.

 
Полному преобразованию 

подвергнутся места пребыва-
ния посетителей. Для удобства 
людей с разной занятостью 
будет создана отдельная зона 
коворкинга. Усовершенствова-
ния коснуться и компьютерно-
го парка. 

Также обновленный вид 
приобретет напольное покры-
тие – в местах массового пре-
бывания посетителей будет 
уложена плитка, в других по-
мещениях - ламинат. Особое 

внимание отводится замене дверных проемов 
и сантехнического оборудования. Запланирова-
но обновление фасада с устройством пандуса 
для маломобильных групп населения. 

Окончание работ запланировано на конец 
сентября текущего года.
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Дмитрий Пахомов: Ни один призывник 
к спецоперации привлечен не будет
В России начался весенний 
призыв на военную службу. В 
соответствии с Указом Верховного 
главнокомандующего РФ 
Владимира Путина с 1 апреля 
по 15 июля текущего года в 
Вооруженные Силы страны будут 
призываться граждане в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребывающие 
в запасе и подлежащие призыву 
в соответствии с федеральным 
законом. Об особенностях 
нынешней кампании  рассказал 
Военный комиссар КБР Дмитрий 
Пахомов.

- Дмитрий Юрьевич, расскажите 
подробнее, как идет призыв? По-
слабления касательно санитарно-
эпидемиологической обстановки в 
Кабардино-Балкарии внесли ли из-
менения и коррективы в призывной 
процесс? Смогут ли родные соби-
раться во время проводов будуще-
го призывника на территории воен-
комата?

- Призыв организован и проводит-
ся в плановом порядке. В настоящее 
время призывные комиссии муници-
пальных образований практически в 
ежедневном режиме проводят свои 
заседания и с учетом медицинского 
освидетельствования, семейного по-
ложения, имеющегося законченного 
образования, приобретенных специ-
альностей, пожеланий призывников 
выносят решения об их призыве на 
военную службу. Отправка призван-
ных на военную службу в войска бу-
дет осуществляться после 20 мая со 
сборного пункта военного комисса-
риата республики. Несмотря на то, 
что санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в республике изменилась 
к лучшему, в военных комиссариатах 
республики принимаются все необхо-
димые меры, исключающие проникно-
вение коронавирусной инфекции в Во-
оруженные Силы. Призывникам и их 
родителям беспокоиться не стоит. В 
армии с распространением коронави-
руса научились эффективно бороться.

Территория военного комиссариата 
республики не позволяет нахождение 
во время отправки на сборном пункте 
родственников призывников. В это вре-
мя проводится контрольный медицин-
ский осмотр, осуществляется переоде-
вание молодого пополнения в военную 
форму одежды, подгонка обмундиро-
вания, получение продовольственных 
и других материальных запасов на 
путь следования к месту службы.

В целях избежания нарушений сани-
тарно-эпидемиологических норм, со-

блюдения правопорядка, исключения 
массового скопления людей настоя-
тельно рекомендую родственникам 
призывников мероприятия, связанные 
с их торжественными проводами к ме-
стам несения военной службы, плани-
ровать и проводить по месту прожива-
ния. Кроме того, в настоящее время 
по улице Кабардинской, где размещен 
военный комиссариат республики, про-
водятся ремонтные работы проезжей 
части дороги, что ограничивает места 
парковок транспорта и создает неудоб-
ства его движения.

- Родители призывников респуб-
лики переживают, попадет ли ново-
бранец в зону, где проходит спец-
операция в Украине? Смогут ли они 
стать добровольцами-контрактни-
ками для участия в этих боевых 
действиях?

-  Президент России, министр оборо-
ны Российской Федерации неоднократ-
но утверждали о том, что ни один во-
еннослужащий, проходящий военную 
службу по призыву, для выполнения 
задач специальной военной операции 
на территории Украины привлекаться 
не будет. Вопрос о продолжении во-
енной службы по контракту решается 
в индивидуальном порядке самим во-
еннослужащим.

- Дмитрий Юрье-
вич, ещё такой во-
прос - каков мораль-
но-психологический 
уровень новобранцев 
сегодня в Кабардино-
Балкарии? Патриоти-
ческому воспитанию 
подрастающего поко-
ления в нашей стра-
не всегда уделялось 
особое внимание. В 
школах созданы ка-
детские классы, во-
лонтёрское движение 
активно принимает 
участие в различных 
мероприятиях по рес-
публике, Юнармия 
всегда рядом с вете-
ранами ВОВ.

- Вы практически 
сами ответили на свой 
вопрос. Действительно 
в республике патрио-
тическому воспитанию 
уделяется большое 
внимание. Названные 
вами общественные 
патриотические объ-
единения и движения 
вносят колоссальный 

вклад в воспитание у нашей молодежи 
настоящей любви как к нашей великой 
Родине - России, так и к малой роди-
не - Кабардино-Балкарии. Результатом 
этой работы явились героические по-
ступки и беспримерные подвиги наших 
воинов при выполнении боевых задач 
по защите интересов Отечества, в том 
числе и воинов - уроженцев нашей рес-
публики.

- Каков план весеннего призыва по 
Кабардино-Балкарии?

- До 15 июля 2022 года из республи-
ки в Вооруженные Силы и другие ми-
нистерства будет призвано более 1000 
новобранцев.

На протяжении многих лет респу-
блика задание по призыву на военную 
службу выполняет в полном объеме и 
в установленные сроки. Нет никаких 
сомнений, что и весной этого года за-
дание будет выполнено.

Проблема с уклонением от военной 
службы в республике остро не стоит, 
хотя такие факты имеют место быть. 
По каждому из них проводится тща-
тельное разбирательство, материалы 
направляются в органы прокуратуры и 
следствия для принятия правового ре-
шения.

- Где будут служить наши призыв-
ники (в каких регионах)?

- Юноши, призванные из Кабардино-

Балкарии, пополнят ряды всех видов и 
родов Вооруженных Сил РФ, а также 
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии. Их служба будет про-
ходить по всей стране, первоначально 
преимущественно в учебных центрах и 
учебных подразделениях.

- По какому принципу и в какие во-
йска преимущественно направля-
ются уроженцы республики? По ва-
шему опыту, каким специальностям 
отдается предпочтение при распре-
делении, или же выполняется раз-
нарядка для республики?

- Задание на призыв для военного 
комиссариата республики устанавли-
вается штабом военного округа с уче-
том существующих потребностей для 
комплектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации. При комплек-
товании команд, направляемых в вой-
ска, учитываются все характеризую-
щие параметры призывника. В первую 
очередь учитываются состояние здо-
ровья, уровень образования и наличие 
профессиональных знаний и навыков 
юношей, их морально-психологиче-
ские и деловые качества, дисциплини-
рованность, спортивные достижения.

В настоящее время очень востребо-
ванными в войсках являются воинские 
должности водителей. Граждане, полу-
чившие специальность водителя в об-
разовательных учреждениях ДОСААФ 
России, в обязательном порядке под-
лежат призыву на военную службу и 
направлению в войска.

- Какие перспективы у отслу-
живших в армии молодых парней 
устройства на работу? Вы потом 
отслеживаете дальнейший путь де-
мобилизовавшегося солдата-сроч-
ника?

- Ни для кого не секрет, что молодым 
людям, успешно прошедшим военную 
службу, работодатели отдают предпо-
чтение для приема на работу. Многие 
из них за время прохождения военной 
службы приобретают новые специаль-
ности и профессиональные навыки, 
опыт, которые становятся востребо-
ванными в их дальнейшей работе уже 
на гражданке.

При приеме на государственную 
службу, в силовые органы и структуры 
обязательным условием является про-
хождение гражданином военной служ-
бы.

Отдельные молодые люди во время 
прохождения ими военной службы по 
призыву или по ее окончании принима-
ют решение связать свою дальнейшую 
жизнь с вооруженными силами и посту-
пают на военную службу по контракту.

Подготовил Виктор Шекемов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИК! 

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Специалистами управления административно-тех-
нического контроля Местной администрации город-
ского округа Нальчик на постоянной основе прово-
дится консультирование по вопросам соблюдения 
земельного законодательства. Консультирование осу-
ществляется по тел. 8(8662)401157, 407790, на лич-

ном приеме по адресу: КБР, г. Нальчик, пр.Кулиева, 
д.28-а, пятый этаж, кабинет №23, либо в ходе прове-
дения профилактического мероприятия. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со 
ст. 50 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 
специалистами осуществляется учет проведенных 
консультаций. Для получения консультации в теле-
фонном режиме вам необходимо назвать фамилию, 
имя, отчество, адрес места жительства.
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Любовь творит историю

Кулинарные приключения итальянца в КБР
На днях в Кабардино-Балкарии 
побывала съёмочная группа  
телепрограммы «Поедем, поедим!» 
федерального канала НТВ. 
Путешествие в нашу республику 
было организовано министерством 
курортов и туризма КБР. Уже не 
первый раз популярная туристическо-
кулинарная программа НТВ уделяет 
внимание Кабардино-Балкарии. В 
2015 году здесь побывала съёмочная 
группа программы во главе с 
телеведущим англичанином Джоном 
Уорреном. Неутомимый Джон тогда 
побывал в Приэльбрусье, в Верхней 
Балкарии, полюбовался суровой 
красотой горной природы, а заодно 
научился готовить балкарские 
хичины, гуся по-терски.  

За прошедшие годы несколько изме-
нился формат программы, а также её 
ведущий. Англичанина Джона Уоррена 
сменил Федерико Арнальди. Кстати, 
надо заметить, что оба иностранца ве-
ликолепно говорят по-русски. 

Знакомство с Кабардино-Балкарией 
для Федерико Арнальди началось на 
Центральном рынке Нальчика. Здесь 
его накормили вкусным обедом, пока-
зали, как готовятся национальные блю-

да  сохта и жёрме, провели дегустацию 
местных продуктов. Федерико выбрал 
для себя сыр, варенье и местные спе-
ции. 

А затем телевизионщики НТВ отпра-
вились в горы.  Как готовить кабардин-
ский слоёный хлеб, гостю показала ди-
ректор ГБУ «Молодёжный центр КБР» 
Саида Жанимова. Мастер-класс состо-
ялся в новом туристическом комплексе 
«Верхние Голубые озёра». Ночевал Фе-

дерико Арнальди в насто-
ящей балкарской сакле, 
расположенной на тер-
ритории альпинистского 
лагеря «Безенги». Днев-
ная программа включала 
в себя прогулку до одно-
имённого ледника и уроки 
азов альпинизма от горо-
восходителя, сотрудника 
поисково-спасательной 
службы Азнаура Аккае-
ва. Здесь для Федерико 
Арнальди приготовили 
на костре мясо яка и бал-
карское блюдо из печени 
– жаубаур. 

На третий день в Че-
гемском районе историю 
селения Эль-Тюбю, ко-

торое посетили путешественники, рас-
сказал Федерико один из местных жи-
телей.  Путь в Приэльбрусье проходил 
через живописный перевал Актопрак, 
где остановились на небольшой пикник, 
украшением которого стало кабардин-
ское мясное блюдо лягурлибже.  

В четвёртый день пребывания в КБР 
участники программы побывали в При-
эльбрусье, где двуглавый исполин в 
ясную погоду открылся во всей своей 

красе, поднялись на ратраке до уни-
кального экоотеля «LeapRus». 

По возвращении в Нальчик телеви-
зионщики НТВ прошлись по истори-
ческому центру столицы КБР, в нашем 
знаменитом парке «Атажукинский сад». 
Ярким финалом визита в КБР стало по-
сещение ресторана «Сосруко», где го-
стей порадовали зажигательными наци-
ональными танцами, приготовлением и 
дегустацией  фирменного блюда «Огонь 
Сосруко».   

«Я проехал почти весь Кавказ, но 
первый раз видел горную природу та-
кой яркой, зелёной. Места здесь непо-
вторимые, неземная красота!», - сказал 
на прощание телеведущий Федерико 
Арнальди. 

Программа «Поедем, поедим!», по-
свящённая Кабардино-Балкарии, вый-
дет на канале НТВ в сентябре, в канун 
Всемирного дня туризма, который от-
мечается 27 сентября. Гостеприимные 
организаторы состоявшихся съёмок из 
министерства курортов и туризма КБР 
надеются, что эта программа послужит 
популяризации активного отдыха в Ка-
бардино-Балкарии.       

Олег Лубан 
Фото: Сайт министерства 

курортов и туризма КБР

В минувшую пятницу в Арт-центре Мадины Саральп состоялась 
презентация книг кандидата исторических наук, заведующего сектором 
источниковедения Института гуманитарных исследований Каральби 
Мальбахова “Прекрасная черкешенка” и “История черкесских мамлюков” 
Ибн Ияса.

- Меня кто-то спросил, почему я взял-
ся за перевод истории черкесских мам-
люков, - поясняет Каральби Мальба-
хов, - я честно ответил: “Из-за обиды”. 
Столько лет этому произведению, на-
писанному черкесом о черкесах, а мы 
так и не прикоснулись к этому. Ибн Ияс 
– последний историк-летописец и поэт 
эпохи мамлюков. Он родился в 1448 
году, умер по разным версиям в 1522 
или 1524 году. Я склоняюсь к первому 
варианту, так как закончил он летопись 
в первой половине 1522 года. В этом 
году исполнилось 500 лет со дня его 
смерти.

Первый том посвящен Каитбаю – чер-
кесскому султану из династии Бурджи-
дов, который правил Египтом 30 лет и 
поддерживал отношения с Леонардо Да 
Винчи. Последний не раз посещал дво-
рец египетского султана, о чём позже 
свидетельствовал в своих рукописях. К 
слову, автор перевода такое определе-
ние, как “султан Египта”, не приветству-
ет: “Это была территория, включавшая 
Сирию, часть Ирака, Мекку и Медину. 
Мне кажется, ученым нужно найти дру-
гое название для империи, которая вы-
ходила далеко за рамки границ Египта” 
- пояснил Каральби Мальбахов.

По словам автора перевода, эта кни-
га - первоисточник, который даёт отве-
ты на многие вопросы: “К примеру, меня 
всегда смущало слово мамлюк - куплен-
ный воин, раб. Я всегда сомневался в 
правильности этого определения, ведь 
они покидали родину своевольно. И 
вот, этот первоисточник подтверждает 
мои сомнения. Чтобы из Черкесии до-
браться до Египта, был найден очень 

рациональный и простой путь. Человек 
формально продавался хозяину судна, 
тот довозил его до пункта назначения, 
где они рассчитывались. Такая вот ло-
гистика была”.

По словам Каральби Мальбахова, 
черкесы отправлялись в Египет за день-
гами и славой. Это был своего рода со-
циальный лифт. В книге приводится ин-
тересный пример, как один из черкесов, 
плывший в Египет, обратился к хозяину 
судна: “У вас там, в Каире был лысый 
и хромой султан? Тот ответил, что не 
было. “Значит, будет” - заключил лысый 
и хромой черкес, который плыл на чуж-
бину с явным намерением сделать там 
блестящую карьеру.

Книга представляет собой много-
жанровое произведение, где обычную 
хронологию исторических событий сме-
няют поистине эпичные зарисовки. Осо-
бенно Каральби Ахмедовича тронула 
сцена казни юной черкешенки из гарема 
султана, которая осмелилась полюбить 
такого же невольника, и была повешена 
за это на дереве возле пруда, где был 
утоплен ее возлюбленный.

Вообще стоит отметить, что несмо-
тря на стереотип, что мужчин-исто-
риков больше интересуют факты и 
войны, автора перевода больше вдох-
новляли истории о любви. О них, как 
он сам отметил, мог бы рассказывать 
бесконечно.

- Я писал ранее, что любовь правит 
человеческими душами, - поясняет 
Каральби Мальбахов, - но она еще и 
творит историю, преодолевая своей 
мощью любые преграды, встающие на 
её пути.

В книге “Прекрасная черкешенка” со-
брано семь историй. Каждая - неболь-
шой приключенческий роман о любви, 
и тот факт, что герои в них реальны, а 
истории имели место, делает книгу ещё 
интереснее.

Открывает сборник трагическая исто-
рия первой супруги (известного многим 
благодаря сериалу “Великолепный век”) 
турецкого султана Сулеймана Гюльбахар 
Махидевран и их сыновей, которые стали 
жертвой коварных интриг Хюрем Хасеки, 
прочившую трон для своего сына Селима. 
Завершает опус история паломничества 
в Константинополь известного француз-
ского писателя Пьера Лоти “Призрак вос-
тока”. Это продолжение его литературно-
го дебюта - автобиографического романа 
“Азиаде”. В них писатель рассказывает о 
трагической любви к юной черкешенке, с 
которой был вынужден расстаться. Вер-
нувшись за ней спустя время, он обнару-
жил лишь её надгробие, которое увозит в 
память о ней.

Каждая история - памятник любви, 
сохранившийся в летописях разных на-
родов и стран. Книга по мнению автора 

перевода, вызывает в нём чувство не-
завершённости, ведь каждая история 
рождает множество вопросов, требую-
щих отдельного изучения. К примеру, 
рассказ про любовь султана к черке-
шенке, спасшей жизнь Петру I, дошла 
до нас благодаря в том числе первому 
профессиональному востоковеду Дми-
трию Кантемиру, который стал бы пре-
зидентом российской академии наук, 
учреждённой Петром I, если бы не ско-
ропостижная смерть. Дочь Кантемира 
Мария была последней любовью царя 
и должна была родить ему наследника, 
но в результате дворцового заговора 
ребёнок погиб еще до рождения. Глав-
ную роль в этих интригах сыграл Петр 
Толстой, заслуживший тем самым кня-
жеский титул.

Книги “История черкесских мамлюков” 
и “Прекрасная черкешенка” отпечатаны 
в издательстве “Тетраграф” в количе-
стве 500 экземпляров каждая. Приобре-
сти новые издания можно в Арт-центре 
Мадины Саральп за 1000 и 500 рублей, 
соответственно.

Мирра Амирова



  

 

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, 23.40, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

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

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

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

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (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 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25, 12.00, 15.10, 02.40 «Детектив» 

(16+)
10.20, 04.15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана Саве-
лова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Андрей Краско» (16+)
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(16+)
22.35 «Миссия выполнима. Укрощение 

лесных пожаров». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.40 «Удар властью. Муаммар Кадда-

фи» (16+)
01.25 «Жанна Прохоренко. 30 лет оди-

ночества» (16+)
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» (12+)
04.45 «Короли эпизода. Светлана Хари-

тонова» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня

ВТОРНИК, 28 июня

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

годня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (16+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
22.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
00.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» (16+)
01.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (16+)
02.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
04.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)
05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
02.35 Х/ф «СТРАСТЬ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55 Но-

вости
06.05, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 «Кубок PARI Премьер» (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

«Сочи» - «Зенит» (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
17.50 «Громко» Прямой эфир
19.00 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
20.00 Профессиональный бокс. PRAVDA 

FC (16+)
21.00 Бильярд. «BetBoom. Кубок чемпио-

нов»
23.15 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
01.45 «Есть тема!» (12+)
02.05 «Karate Combat-2022. Эпизод 4» 

(16+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Вольная борьба. ЧР (0+)
05.05 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Свой мир». Кинооператор Анато-

лий Аттаев (12+) 
06.35 «Добрый доктор» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Юбилей». Заслуженному артисту 

КБР Мухадину Кумыкову - 60 лет 
(12+) 

07.40 «Счастливое право». Народный 
поэт КБР Танзиля Зумакулова (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Фронт после фронта». О сотруд-

никах Прокуратуры КБР в воен-
ные и послевоенные годы (12+) 

08.35 «В контексте времени». Академик 
Канадской Королевской акаде-
мии художеств, скульптор Лео 
Мол (12+) 

До 09.00
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
11.25 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.40 «Вспомнить все» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе». Косми-

ческий мусор (16+)
16.05, 00.15 «За дело!» (12+)

13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
15.05, 00.55 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Концерт Ака-
демического оркестра русских на-
родных инструментов

15.50 Театр на экране. «Царь Федор Ио-
аннович». Спектакль Малого теа-
тра. Запись 1981 года.

19.15, 20.45 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Гала-концерт лауреатов Междуна-

родного конкурса имени С.В. Рах-
манинова

01.35 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»

02.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На вол-
не моей памяти»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
06.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Становление здравоохранения» 
(12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 

к людям и профессии») (каб.яз.) 
(12+)

07.35 «Город мастеров» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Таула бла таулула» («Горы и гор-

цы»). Горовосходитель Д. Джап-
пуев (балк.яз.) (12+)

08.40 «Усыгъэ» («Поэзия»). Зураб Бе-
мырзэ (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа (16+)

17.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+) 

17.35 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

17.50 «Дерследен сора» («После уро-
ков»). О работе эколого-биологи-
ческого центра (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
20.00 «Будущее в настоящем» (12+) 
20.25 «Маданият дуниясы» («Мир куль-

туры»). О работе ДК с. Кенделен 
(балк.яз.) (12+)

20.55 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-
тра»). Актуальные проблемы со-
хранения адыгского (черкесско-
го) языка (каб.яз.) (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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
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 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20, 12.00, 15.00, 02.50 «Детектив» (16+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. А. Гусев» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийствен-

ный «Взгляд» (16+)
00.45 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
01.25 «Прощание. Н. Крючков» (16+)
02.10 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюре-

ра СС» (12+)
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга» (12+)

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

годня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
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, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 Д/ф «Без права на славу» (16+)
22.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
00.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
01.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
03.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (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 «Военная тайна» (16+)
09.55 «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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50 Новости
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль»  - 

«Боруссия» (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА. 

ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» (16+)
17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U-19). 1/2 финала
23.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито 

против Луиса Паломино (16+)
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Эмелек» - «Атлетико Ми-
нейро» 

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Коринтианс» - «Бока Хуни-
орс» 

05.30 «Самые сильные» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Веселые занятия» (6 +) 
06.30 «Время и личность» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07.30 «Спектр». Режиссер театра и кино 

Андзор Емкуж (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 Концерт заслуженного артиста РФ 

Али Ташло. Первая часть (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (16+)
11.40 «Вспомнить все» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе». Отрав-

ленная земля (16+)
16.05 «Очень личное»  (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Живой хлеб семьи Тахаутди-
новых» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+) 
17.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Дарите музыку друг другу». Кон-
церт (12+) 

18.35  «На страже закона» (16+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
22.35 «Моя история». Вл. Третьяк (12+)
23.20 Д/ф «1812-1815. Заграничный по-

ход». «Битва народов» (12+)
00.15 «Активная среда» (12+)
00.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «У меня есть мечта» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Циолковский. Стремя-

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

ки» (6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
06.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
08.25, 09.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
20.00 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, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музейная
07.05 «Другие Романовы». «Последний 

крестоносец Российской Империи»
07.35 Легенды мирового кино. В. Серова
08.05 Иностранное дело. «Дипломатия 

Древней Руси»
08.45 Х/ф «КОРТИК» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Авторский вечер ком-

позитора Евгения Крылатова в Ко-
лонном зале Дома Союзов». 1987

12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 Academia. Алексей Хохлов. «Умные 

полимеры»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(16+)
14.30 Пряничный домик. «Кавказский ко-

стюм»
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Артур Эйзен и 
Академический оркестр русских на-
родных инструментов

15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка кос-
мических ливней»

16.30 Театр на экране. «Горе от ума». Спек-
такль РАМТ. Запись 2021 года

18.45 Цвет времени
19.00 Письма из провинции. Плес
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Я стану 

мамой? Технологии надежды»
01.35 Иностранное дело. «Великий посол»
02.15 «Мой дом - моя слабость». «Городок 

художников на Масловке»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 Концерт Ахмата Малкандуева (12+)
06.40 «Заманны чархы» («Колесо време-

ни») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра»). Актуальные проблемы со-
хранения адыгского (черкесского) 
языка (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «На страже закона» (16+)
08.25 «Будущее в настоящем» (12+) 
08.50 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
09.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+) 

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.25 «Усыгъэм и макъамэ». («Мелодия 
поэзии») (каб.яз.) (12+)

17.45 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие»). О коллекции балкарских 
кийизов Рашида Локияева (балк.
яз.) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.50 «Албар» (балк.яз.) (12+)
20.20 «Женский портрет». Главный внеш-

татный специалист-радиотерапевт 
МЗ КБР Надежда Нахушева (12+)

20.50 «Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Фатима Накова (каб.яз.) (12+)

21.10 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Почетный работник 
образования РФ Амсират Кардан-
гушева (каб.яз.) (12+)

16.45 «Культурная революция»
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
17.35 «Время и личность» (12+) 
18.05  «Музыкальный калейдоскоп». 

Репортаж с концерта Симфониче-
ского оркестра филиала Мариин-
ского театра г. Владикавказа (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
22.35 «Моя история». Егор Кончаловский 

(12+)
23.20 Д/ф «1812-1815. Заграничный по-

ход». «Освобождение» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Юрий Нагибин. По-

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

строки». Петербург Андреева (6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 

Михаил Фокин (12+)
05.10 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
06.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (16+)
08.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
13.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бородинская
07.05 «Другие Романовы». «Мой милый 

друг Сандро»
07.35 Легенды мирового кино. Сергей 

Столяров
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.45 Х/ф «КОРТИК» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Иннокентий Смокту-

новский. Актер, которого ждали». 
1986

12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский за-
мок»

12.50 Д/ф «На волне моей памяти»
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 СРЕДА, 29 июня

ЧЕТВЕРГ, 30 июня

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»

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

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (16+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Секретные материалы». «Жаркая 

осень холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса» (16+)

22.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
00.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (16+)
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
03.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
04.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)
05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

17.10 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КБР Юрий Балкаров (12+) 

17.45 «Призвание» (12+) 
18.20 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Мой Али Шо-
генцуков» (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТЕМА» (12+)
22.35 «Моя история». В. Урин (12+)
23.20 Д/ф «1812-1815. Заграничный по-

ход». «К стенам Парижа» (12+)
00.15 «История джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Менделеев. Что тебе 

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

строки». Петербург Майкова (6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Финансовая грамотность» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 09.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студенческая
07.05 «Другие Романовы». «Ода к радо-

сти и грусти»
07.35 Легенды мирового кино. Борис Чирков
08.05 Иностранное дело. «Великий посол»
08.45 Х/ф «КОРТИК» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По сле-

дам людоеда»
12.10, 00.45 Цвет времени
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 Academia. Алексей Хохлов. «Умные 

полимеры»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(16+)
14.30 Пряничный домик. «Три свадьбы 

удмурта»
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Алибек Дни-
шев и Академический оркестр рус-
ских народных инструментов

15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящает-
ся...»

16.30 Театр на экране. «Женитьба». 
Спектакль МХАТ им. А.П. Чехова. 
Запись 2002 года

19.00 Письма из провинции. Псково-Пе-
чорский край

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы»
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Мир-

ный атом. Испытание страхом»
01.45 Иностранное дело. «Хозяйка Евро-

пы»
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие»). О коллекции балкар-
ских кийизов Рашида Локияева 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Тайм-аут» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Женский портрет». Главный 

внештатный специалист-радио-
терапевт МЗ КБР Надежда Наху-
шева (12+)

07.40 «Цlыху гъащlэ» («Судьба чело-
века»). Фатима Накова (каб.яз.) 
(12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
08.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Почетный работник 
образования РФ Амсират Кар-
дангушева (каб.яз.) (12+)

09.00 «Албар» (балк.яз.) (12+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Добрый доктор» (12+)
17.45 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане») 

(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
20.10 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария – 100». 
«Творческие встречи». Вечер 
первый (12+)

20.50 «Гъуазджэм и бзэкlэ». («На языке 
искусства»). К 75-летию народно-
го артиста КБР Юрия Балкарова 
(каб.яз.) (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, 23.45, 03.05 Ин-

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

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

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

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

09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
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 ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20, 12.05, 15.05, 02.50 «Детектив» (16+)
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Владимир Мол-

чанов» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Муслим Магомаев» 

(16+)
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(16+)
22.35 «10 самых... Расстались некрасиво» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. От сумы и от 

тюрьмы...» (12+)
00.45 «90-е. Ритуальный Клондайк» (16+)
01.25 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
02.10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

(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, 23.40 «Се-

годня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Т/с «ПЕС» (16+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
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, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Код доступа». «Обратная сторона 

санкций» (12+)
22.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (16+)
00.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (16+)
01.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)
03.20 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (16+)
04.50 Д/ф «Великая Отечественная. Парти-

заны Украины» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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-

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (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, 23.45, 03.05 

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

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

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

09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25, 12.05, 15.05, 02.50 «Детектив» 

(16+)
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Наталья Нурму-

хамедова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

(16+)
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитский Екатеринбург» 

(16+)
00.45 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-

ция» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

00.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)
04.35 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 18.35 Новости
06.05, 17.40, 22.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - 

«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 «Кубок PARI Премьер» (12+)
12.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
14.50 «Матч мировых звезд хоккея - леген-

дарный овертайм»
18.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3
20.45 «Karate Combat-2022. Эпизод 4» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА. ЛИНИЯ 

НА ПЕСКЕ» (16+)
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 

1/8 финала. «Индепендьенте дель 
Валье» - «Ланус» 

03.15 Новости (0+)
03.20 «Матч мировых звезд хоккея - леген-

дарный овертайм» (0+)
04.40 Смешанные единоборства. Shlemenko 

FC. Андрей Корешков против Леонар-
до Да Сильвы (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Дирижирует Юрий Темирканов» 

(12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Призвание» (12+) 
07.45 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Мой Али Шоген-
цуков» (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10  «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

КБР Юрий Балкаров (12+) 
08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ТЕМА» (16+)
11.40, 05.10 «Вспомнить все» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе». Киты-

призраки (16+)
16.05 «Очень личное»  (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Земля-кормилица» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Будущее в настоящем» (12+) 
17.50 «Лебединое озеро». Классический 

национальный русский балет. Часть 

вета. Запись 2013 года
19.00 Письма из провинции. Енисейск 

(Красноярский край)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Энигма. Артем Дервоед»
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Интер-

нет против прайваси»
23.30 Новости культуры
01.45 Иностранное дело. «Дипломатия по-

бед и поражений»
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский за-

мок»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке 

искусства»). К 75-летию народного 
артиста КБР Юрия Балкарова (каб.
яз.) (12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (12+)
07.40 «Золотая свирель». К. Кулиев и    К. 

Мечиев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Гъэмахуэщ!» («Такое короткое 

лето!»). О летнем отдыхе детей 
(каб.яз.) (12+)

08.40 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.50 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария – 100». 
«Творческие встречи». Вечер пер-
вый (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 Юношеская футбольная лига-2022. 
«ФШ Нальчик» – «АФ Волгарь». 
Репортаж (12+)

17.40 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» («Мысль и 
слово») (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария – 100». 
«Творческие встречи». Вечер вто-
рой (12+)

20.45 Концерт Государственного ансам-
бля народной песни и танца Ады-
геи «Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.50 Но-

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

«Рома» (0+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35 «Кубок PARI Премьер» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Исраэль Адесанья против Роберта 
Уиттакера (16+)

18.55 Все на Кубок PARI Премьер! Прямой 
эфир

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Серро Портеньо»  - «Пал-
мейрас» 

03.15 Новости (0+)
03.20 Бильярд. «BetBoom. Кубок чемпи-

онов». Трансляция из Москвы (0+)
04.40 Смешанные единоборства. АСА. Артем 

Резников против Дави Рамоса (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+) 
06.25 «Самое дорогое» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Творить на благо». Заслуженный 

деятель искусств КБР Магомед Ат-
мурзаев (12+) 

07.50 «На страже закона» (16+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Вы к детям дорогу сумели най-

ти». Победитель городского кон-
курса «Воспитатель года-2022» 
Рузана Шогенова (12+) 

08.25 Концерт заслуженного артиста РФ 
Али Ташло. Вторая часть (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
11.40 «Вспомнить все» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе». Вода (16+)
16.05 «Очень личное» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «У меня есть мечта» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)

первая (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)
22.35 «Моя история». Виктор Чайка (12+)
23.20 Д/ф «1812-1815. Заграничный по-

ход». «Последний бой» (12+)
00.15 «Свет и тени» (12+)
00.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Было бы желание» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Туполев. Изделие 57 

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

ки» (6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 

(16+)
13.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
07.05 «Другие Романовы». «Охота на рус-

ского принца»
07.35 100 лет со дня рождения Владими-

ра Дружникова. Легенды мирового 
кино

08.05 Иностранное дело. «Хозяйка Евро-
пы»

08.45 Цвет времени
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 Academia. Юрий Оганесян. «Сверхтя-

желые элементы»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(16+)
14.30 Пряничный домик. «Роза песков»
15.05, 01.00 90 лет со дня рождения Нико-

лая Некрасова. Ирина Архипова и 
Академический оркестр русских на-
родных инструментов

15.50 «Белая студия»
16.30 Театр на экране. «Свадьба Кречин-

ского». Спектакль Театра им. Моссо-
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Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, 
опубликованное в выпуске газеты «Нальчик» №24 (734) от 16 июня 2022 года считать 
недействительным.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ИНФОРМИРУЕТ
Во исполнение Федерального закона №518-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», органы местного самоуправ-
ления проводят мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости и внесению сведений о правах в органы государственной регистрации иму-
щества (Росреестр), права на которые были приобретены до 31.01.1998г. 

В связи с отсутствием сведений о правообладателях в ЕГРН (Росреестр) по указанным 
объектам в списке, просим со всеми имеющимися документами подтверждающими право 
собственности, обратиться в МКУ «Департамент городского имущества и земельных от-
ношений» Местной администрации г.о. Нальчик, расположенному по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова 52а, 3 этаж, 15 каб., и по телефону 8 (8662) 42-03-82. Режим работы: пн-пт, с 
9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00-14:00, сб, вс – выходные дни. Также сообщаем о возмож-
ности самостоятельного обращения за государственной регистрацией собственности ранее 
возникшего права в соответствии со статьей 69 Закона № 218-ФЗ, путем подачи заявления 
через МФЦ (данная услуга госпошлиной не облагается). 

Реестровый номер Адрес Наименование ОН Назначе-
ние

Пло-
щадь

07:09:0000000:12495 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 33, кв. 2

Квартира Жилое по-
мещение

142,1

07:09:0000000:12496 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 33, пом. .1

встроенное поме-
щение

Нежилое 
помещение

159,3

07:09:0000000:12498 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 33, кв. 16

Квартира Жилое по-
мещение

158,2

07:09:0000000:30017 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 33, пом. 1

Квартира Жилое по-
мещение

24,8

07:09:0000000:30018 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 33, пом. 2

Квартира Жилое по-
мещение

18

07:09:0000000:30019 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 33, пом. 3

Квартира Жилое по-
мещение

15,1

07:09:0000000:30827 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 32, пом. 2

Квартира Жилое по-
мещение

29,5

07:09:0000000:30828 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 32, пом. 3

Квартира Жилое по-
мещение

31,7

07:09:0000000:30829 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 32, пом. 4

Квартира Жилое по-
мещение

46,3

07:09:0000000:30830 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 32, пом. 5

Квартира Жилое по-
мещение

23

07:09:0000000:30831 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 32, кв. 1

Квартира Жилое по-
мещение

21,6

07:09:0000000:34505 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 36, кв. 13

Квартира Жилое по-
мещение

63,6

07:09:0000000:34507 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 36, кв. 18

Квартира Жилое по-
мещение

47,5

07:09:0000000:34547 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 36, кв. 1

Квартира Жилое по-
мещение

49,1

07:09:0000000:34549 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 36, кв. 4

Квартира Жилое по-
мещение

62,6

07:09:0000000:57740 г Нальчик, ул Пушкина, 
д 62а

нежилое помеще-
ние

Нежилое 
помещение

470

07:09:0102091:455 г.Нальчик, ул.Пушкина, 
д.97, кв.4

Квартира Жилое по-
мещение

23,8

07:09:0102091:488 г.Нальчик, ул.Пушкина, 
д.97, кв.5

Квартира Жилое по-
мещение

26,9

07:09:0102091:494 г.Нальчик, ул.Пушкина, 
д.97, кв.2

Квартира Жилое по-
мещение

14,4

07:09:0102091:495 г.Нальчик, ул.Пушкина, 
д.97, кв.3

Квартира Жилое по-
мещение

25,8

07:09:0102091:518 г.Нальчик, ул.Пушкина, 
д.97, кв.1

Квартира Жилое по-
мещение

12

07:09:0102091:551 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 101, пом. б/н

Нежилое помеще-
ние

Нежилое 
помещение

131,7

07:09:0102091:552 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 101, пом. б.н.

Нежилое помеще-
ние

Нежилое 
помещение

103,6

07:09:0102091:553 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 101, пом. б. н.

Нежилое помеще-
ние

Нежилое 
помещение

78,5

07:09:0102091:561 г Нальчик, ул Пушкина, 
д 101

Нежилое помеще-
ние

Нежилое 
помещение

468,8

07:09:0102091:646 г Нальчик, ул Пушкина, д 
101, пом б/н

 Нежилое 
помещение

86,5

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
07:09:0102091:820 г Нальчик, ул Пушкина, 

д 35
Подвальное поме-
щение (автостоян-
ка) машиноместо № 
1; бокс№2; машино-
места №3-17

Нежилое 
помещение

623,1

07:09:0102093:122 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 35, пом. 23

Нежилое помеще-
ние

Нежилое 
помещение

265

07:09:0102093:123 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 35, пом. 21

Нежилое помеще-
ние

Нежилое 
помещение

328,9

07:09:0102093:126 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 35, пом. 22,25

Нежилое помеще-
ние

Нежилое 
помещение

693

07:09:0102109:223 г.Нальчик, ул.Пушкина, 
д.14, кв.3

1-комнатная квар-
тира

Жилое по-
мещение

26,2

07:09:0102109:239 г.Нальчик, ул.Пушкина, 
д.14, кв.1

2-комнатная квар-
тира

Жилое по-
мещение

33,9

07:09:0102109:249 г.Нальчик, ул.Пушкина, 
д.14, кв.2

1-комнатная квар-
тира

Жилое по-
мещение

26,2

07:09:0000000:29043 г Нальчик, ул Пушкина, д 
13, кв 1

Квартира Жилое по-
мещение

26,2

07:09:0000000:29045 г Нальчик, ул Пушкина, д 
13-15, кв 3

Квартира Жилое по-
мещение

18

07:09:0000000:29047 г Нальчик, ул Пушкина, д 
6, кв 2

Квартира Жилое по-
мещение

70,2

07:09:0000000:29062 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 6, кв. 19

Квартира Жилое по-
мещение

57

07:09:0000000:29069 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 6, кв. 24

Квартира Жилое по-
мещение

67,2

07:09:0000000:30067 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 60, кв. 43

Квартира Жилое по-
мещение

32,2

07:09:0000000:30075 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 60, кв. 56

Квартира Жилое по-
мещение

61,2

07:09:0000000:30076 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 60, кв. 57

Квартира Жилое по-
мещение

32,4

07:09:0000000:30224 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 2,4,6, пом. 37

Квартира Жилое по-
мещение

59,4

07:09:0000000:30262 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 62, пом. 25

Квартира Жилое по-
мещение

42

07:09:0000000:30297 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 13-15, пом. 7

Квартира Жилое по-
мещение

48,9

07:09:0000000:30674 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 27, кв. 2

Квартира Жилое по-
мещение

36,1

07:09:0000000:30713 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 27, кв. 26

Квартира Жилое по-
мещение

28,3

07:09:0000000:30724 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 27, кв. 28

Квартира Жилое по-
мещение

58,1

07:09:0000000:30748 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 29, кв. 5

Квартира Жилое по-
мещение

55,3

07:09:0000000:30833 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 5, пом. 85

Квартира Жилое по-
мещение

37,5

07:09:0000000:30845 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 5, кв. 87

Квартира Жилое по-
мещение

71,3

07:09:0000000:30899 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 5, кв. 7-56

Квартира Жилое по-
мещение

75,2

07:09:0000000:52204 г Нальчик, ул Пушкина, д 
5, бывшая кв.1

Нежилое помеще-
ние

Нежилое 
помещение

120

07:09:0000000:12426 г Нальчик, ул Пушкина, д 
23, кв 3

Квартира Жилое по-
мещение

66

07:09:0000000:12433 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 23, кв. 47

Квартира Жилое по-
мещение

101

07:09:0000000:12444 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 23, кв. 38

Квартира Жилое по-
мещение

65,3

07:09:0000000:12445 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 23, кв. 39

Квартира Жилое по-
мещение

51,4

07:09:0000000:12463 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 23, кв. 64

Квартира Жилое по-
мещение

35,6

07:09:0000000:12467 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 23, кв. 22

Квартира Жилое по-
мещение

64,6

07:09:0000000:12472 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 23, кв. 43

Квартира Жилое по-
мещение

51,4

07:09:0000000:16029 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, к 56/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

42,6

07:09:0000000:9883 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 17/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

14,9

07:09:0000000:9885 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 31/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

40,9

07:09:0000000:9886 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 32/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

28,1

07:09:0000000:9887 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 33/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

56,9
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07:09:0000000:9888 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 46/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

57,1

07:09:0000000:9892 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 6/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

57,5

07:09:0000000:9895 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 21/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

42,8

07:09:0000000:9898 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 36/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

57,1

07:09:0000000:9899 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 49/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

55,4

07:09:0000000:9903 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 8/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

42,5

07:09:0000000:9904 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 52/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

58,2

07:09:0000000:9906 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 54/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

29,6

07:09:0000000:9907 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 10/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

33,1

07:09:0000000:9910 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 25/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

58,3

07:09:0000000:9912 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 27/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

43,3

07:09:0000000:9918 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 13/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

32,6

07:09:0000000:9919 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 14/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

42,5

07:09:0000000:9920 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 15/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

57,9

07:09:0000000:9922 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 29/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

28,7

07:09:0000000:9924 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 43/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

42,8

07:09:0000000:9927 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 58/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

58,4

07:09:0000000:9930 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 24/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

42,8

07:09:0000000:9931 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 23/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

28,2

07:09:0000000:9932 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 37/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

43,3

07:09:0000000:9934 г Нальчик, ул Кешокова, д 
55, кв 39/ул. Пушкина, 38

Квартира Жилое по-
мещение

57,4

07:09:0100000:14523 ул. Пушкина, кв. 1 Квартира №1 Жилое по-
мещение

35,5

07:09:0100000:14524 ул. Пушкина, кв. 2 Квартира №2 Жилое по-
мещение

47,3

07:09:0100000:14525 ул. Пушкина, кв. 3 Квартира №3 Жилое по-
мещение

61,4

07:09:0100000:14526 ул. Пушкина, кв. 16 Квартира №16 Жилое по-
мещение

61,6

07:09:0100000:14527 ул. Пушкина, кв. 17 Квартира №17 Жилое по-
мещение

50,3

07:09:0100000:14528 ул. Пушкина, кв. 26 Квартира №26 Жилое по-
мещение

50,3

07:09:0100000:14529 ул. Пушкина, кв. 27 Квартира №27 Жилое по-
мещение

65,5

07:09:0100000:14530 ул. Пушкина, кв. 36 Квартира №36 Жилое по-
мещение

65,6

07:09:0100000:14531 ул. Пушкина, кв. 37 Квартира №37 Жилое по-
мещение

51,4

07:09:0100000:14532 ул. Пушкина, кв. 46 Квартира №46 Жилое по-
мещение

51,4

07:09:0100000:14533 ул. Пушкина, кв. 47 Квартира №47 Жилое по-
мещение

65

07:09:0100000:14534 ул. Пушкина, кв. 56 Квартира №56 Жилое по-
мещение

66,2

07:09:0100000:14535 ул. Пушкина, кв. 57 Квартира №57 Жилое по-
мещение

47,3

07:09:0100000:14536 ул. Пушкина, кв. 58 Квартира №58 Жилое по-
мещение

35,6

07:09:0100000:14537 ул. Пушкина, кв. 4 Квартира №4 Жилое по-
мещение

35,6

07:09:0100000:14538 ул. Пушкина, кв. 5 Квартира №5 Жилое по-
мещение

47,3

07:09:0100000:14539 ул. Пушкина, кв. 6 Квартира №6 Жилое по-
мещение

61,4

07:09:0100000:14540 ул. Пушкина, кв. 18 Квартира №18 Жилое по-
мещение

61,6

07:09:0100000:14541 ул. Пушкина, кв. 19 Квартира №19 Жилое по-
мещение

50,3

07:09:0100000:14542 ул. Пушкина, кв. 28 Квартира №28 Жилое по-
мещение

50,3

07:09:0100000:14543 ул. Пушкина, кв. 29 Квартира №29 Жилое по-
мещение

65,7

07:09:0100000:14544 ул. Пушкина, кв. 38 Квартира №38 Жилое по-
мещение

65,6

07:09:0100000:14545 ул. Пушкина, кв. 39 Квартира №39 Жилое по-
мещение

51,4

07:09:0100000:14546 ул. Пушкина, кв. 48 Квартира №48 Жилое по-
мещение

51,4

07:09:0100000:14547 ул. Пушкина, кв. 49 Квартира №49 Жилое по-
мещение

65

07:09:0100000:14548 ул. Пушкина, кв. 59 Квартира №59 Жилое по-
мещение

66,2

07:09:0100000:14549 ул. Пушкина, кв. 60 Квартира №60 Жилое по-
мещение

35,6

07:09:0100000:14551 ул. Пушкина, кв. 8 Квартира №8 Жилое по-
мещение

47,3

07:09:0100000:14552 ул. Пушкина, кв. 9 Квартира №9 Жилое по-
мещение

61,4

07:09:0100000:14553 ул. Пушкина, кв. 20 Квартира №20 Жилое по-
мещение

61,6

07:09:0100000:14554 ул. Пушкина, кв. 21 Квартира №21 Жилое по-
мещение

50,3

07:09:0100000:14555 ул. Пушкина, кв. 30 Квартира №30 Жилое по-
мещение

50,3

07:09:0100000:14556 ул. Пушкина, кв. 31 Квартира №31 Жилое по-
мещение

65,7

07:09:0100000:14557 ул. Пушкина, кв. 40 Квартира №40 Жилое по-
мещение

65,6

07:09:0100000:14558 ул. Пушкина, кв. 41 Квартира №41 Жилое по-
мещение

51,4

07:09:0100000:14559 ул. Пушкина, кв. 50 Квартира №50 Жилое по-
мещение

51,4

07:09:0100000:14560 ул. Пушкина, кв. 51 Квартира №51 Жилое по-
мещение

65

07:09:0100000:14561 ул. Пушкина, кв. 68 Квартира №68 Жилое по-
мещение

66,2

07:09:0100000:14562 ул. Пушкина, кв. 63 Квартира №63 Жилое по-
мещение

47,3

07:09:0100000:14563 ул. Пушкина, кв. 64 Квартира №64 Жилое по-
мещение

35,6

07:09:0100000:14564 ул. Пушкина, кв. 10 Квартира №10 Жилое по-
мещение

35,6

07:09:0100000:14565 ул. Пушкина, кв. 11 Квартира №11 Жилое по-
мещение

47,3

07:09:0100000:14566 ул. Пушкина, кв. 12 Квартира №12 Жилое по-
мещение

61,4

07:09:0100000:14567 ул. Пушкина, кв. 22 Квартира №22 Жилое по-
мещение

61,6

07:09:0100000:14568 ул. Пушкина, кв. 23 Квартира №23 Жилое по-
мещение

50,3

07:09:0100000:14569 ул. Пушкина, кв. 32 Квартира №32 Жилое по-
мещение

50,3

07:09:0100000:14570 ул. Пушкина, кв. 33 Квартира №33 Жилое по-
мещение

68,7

07:09:0100000:14571 ул. Пушкина, кв. 42 Квартира №42 Жилое по-
мещение

65,6

07:09:0100000:14572 ул. Пушкина, кв. 43 Квартира №43 Жилое по-
мещение

51,4

07:09:0100000:14573 ул. Пушкина, кв. 52 Квартира №52 Жилое по-
мещение

51,4

07:09:0100000:14574 ул. Пушкина, кв. 53 Квартира №53 Жилое по-
мещение

65

07:09:0100000:14575 ул. Пушкина, кв. 65 Квартира №65 Жилое по-
мещение

66,2

07:09:0100000:14576 ул. Пушкина, кв. 66 Квартира №66 Жилое по-
мещение

47,3

07:09:0100000:14577 ул. Пушкина, кв. 67 Квартира №67 Жилое по-
мещение

35,6

07:09:0100000:14578 ул. Пушкина, кв. 13 Квартира №13 Жилое по-
мещение

35,6

07:09:0100000:14579 ул. Пушкина, кв. 14 Квартира №14 Жилое по-
мещение

47,3

07:09:0100000:14580 ул. Пушкина, кв. 15 Квартира №15 Жилое по-
мещение

61,4

07:09:0100000:14581 ул. Пушкина, кв. 24 Квартира №24 Жилое по-
мещение

61,6

07:09:0100000:14582 ул. Пушкина, кв. 25 Квартира №25 Жилое по-
мещение

50,3

07:09:0100000:14583 ул. Пушкина, кв. 34 Квартира №34 Жилое по-
мещение

50,3

07:09:0100000:14584 ул. Пушкина, кв. 35 Квартира №35 Жилое по-
мещение

65,7

07:09:0100000:14585 ул. Пушкина, кв. 44 Квартира №44 Жилое по-
мещение

65,6

07:09:0100000:14586 ул. Пушкина, кв. 45 Квартира №45 Жилое по-
мещение

51,4
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07:09:0100000:14587 ул. Пушкина, кв. 54 Квартира №54 Жилое по-
мещение

51,4

07:09:0100000:14588 ул. Пушкина, кв. 55 Квартира №55 Жилое по-
мещение

65

07:09:0100000:14589 ул. Пушкина, кв. 69 Квартира №69 Жилое по-
мещение

47,3

07:09:0100000:14590 ул. Пушкина, кв. 70 Квартира №70 Жилое по-
мещение

35,6

07:09:0100000:15611 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 56, кв. 45

Квартира Жилое по-
мещение

44,3

07:09:0100000:15614 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 56, кв. 42

Квартира Жилое по-
мещение

40,9

07:09:0100000:15634 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 56, кв. 22

Квартира Жилое по-
мещение

32,5

07:09:0100000:15636 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 56, кв. 20

Квартира Жилое по-
мещение

44,4

07:09:0100000:15649 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 56, кв. 7

Квартира Жилое по-
мещение

32,3

07:09:0100000:15761 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 58, кв. 51

Квартира Жилое по-
мещение

60,9

07:09:0100000:15772 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 58, кв. 40

Квартира Жилое по-
мещение

43,1

07:09:0100000:15778 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 58, кв. 34

Квартира Жилое по-
мещение

32,9

07:09:0100000:15782 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 58, кв. 30

Квартира Жилое по-
мещение

32,3

07:09:0100000:15784 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 58, кв. 28

Квартира Жилое по-
мещение

45,2

07:09:0100000:15802 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 58, кв. 10

Квартира Жилое по-
мещение

32,4

07:09:0100000:15805 г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 58, кв. 4

Квартира Жилое по-
мещение

64,1

07:09:0102091:1100 г Нальчик, ул Пушкина, 
д 77

Лестничная пло-
щадка, лифтовая, 
электрощитовая, 
венткамера, насо-
сная

Нежилое 
помещение

540,7

07:09:0102091:630 г Нальчик, ул Пушкина, 
д 35

 Нежилое 
помещение

286,7

07:09:0102109:443 г Нальчик, ул Пушкина, д 
41, пом 30

Гараж Нежилое 
помещение

26,4

07:09:0102109:500 г Нальчик, ул Пушкина, 
д 31

Нежилое помеще-
ние Блок Б,Г

Нежилое 
помещение

38,1

07:09:0102109:501 г Нальчик, ул Пушкина, д 
31, кв 62

Квартира Жилое по-
мещение

87,3

07:09:0102109:572 г Нальчик, ул Пушкина, 
д 31

Нежилое помеще-
ние Блок Б,Г

Нежилое 
помещение

40,2

07:09:0102109:576 г Нальчик, ул Пушкина, 
д 31

Помещение общего 
пользования

Нежилое 
помещение

593,7

07:09:0000000:10874 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 27, кв. 4

Квартира Жилое по-
мещение

66,3

07:09:0000000:10875 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 27, пом. 31

Квартира Жилое по-
мещение

48,1

07:09:0000000:10876 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 27, пом. 1

Квартира Жилое по-
мещение

49,2

07:09:0000000:10877 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 27, кв. 28

Квартира Жилое по-
мещение

51,1

07:09:0000000:10878 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 27, пом. 42

Квартира Жилое по-
мещение

30,5

07:09:0000000:10879 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 27, кв. 9

Квартира Жилое по-
мещение

43,8

07:09:0000000:10917 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 53, пом. 2

Магазин Нежилое 
помещение

77,5

07:09:0000000:28535 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 53, кв. 1

Квартира Жилое по-
мещение

56,6

07:09:0000000:28536 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 53, кв. 2

Квартира Жилое по-
мещение

77,5

07:09:0000000:28537 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 53, кв. 3

Квартира Жилое по-
мещение

78,7

07:09:0000000:28994 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 13, пом. 2

Квартира Жилое по-
мещение

8,6

07:09:0000000:28995 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 13, кв. 5

Квартира Жилое по-
мещение

9,9

07:09:0000000:28996 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 13, пом. 7

Квартира Жилое по-
мещение

18,8

07:09:0000000:28997 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 13, кв. 8

Квартира Жилое по-
мещение

20,6

07:09:0000000:28998 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 13, кв. 10

Квартира Жилое по-
мещение

21,1

07:09:0000000:28999 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 13, пом. 1

Квартира Жилое по-
мещение

19,7

07:09:0000000:29000 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 13, пом. 4, 6, 9

Квартира Жилое по-
мещение

16,7

07:09:0000000:34481 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 67, пом. 13

Гараж Нежилое 
помещение

21,8

07:09:0000000:52439 г Нальчик, ул Кабардин-
ская/Ногмова, д 35/8-10

Нежилое помеще-
ние

Нежилое 
помещение

743,4

07:09:0000000:9545 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 68, пом. 3

Квартира Жилое по-
мещение

111,6

07:09:0000000:9548 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 68, пом. 7

Квартира Жилое по-
мещение

35

07:09:0100000:4509 ул. Ногмова 56, кв. 2 Квартира Жилое по-
мещение

56,5

07:09:0100000:4510 ул. Ногмова 56, кв. 1 Квартира Жилое по-
мещение

62,2

07:09:0100000:4511 ул. Ногмова 56, кв. 3 Квартира Жилое по-
мещение

57,9

07:09:0100000:4512 ул. Ногмова 56, кв. 4 Квартира Жилое по-
мещение

56,6

07:09:0101010:1694 г Нальчик, ул Ногмова, д 
16, кв 2

 Жилое по-
мещение

41,1

07:09:0102061:393 г Нальчик, ул Ногмова, д 
66, кв 1

квартира Жилое по-
мещение

62,1

07:09:0102061:405 г Нальчик, ул Ногмова, 
д 72

 Нежилое 
помещение

123,5

07:09:0102061:421 г Нальчик, ул Ногмова, 
д 72

 Нежилое 
помещение

1145,6

07:09:0102061:423 г Нальчик, ул Ногмова, 
д 72

 Нежилое 
помещение

123,5

07:09:0102061:424 г Нальчик, ул Ногмова, 
д 72

 Нежилое 
помещение

1022,1

07:09:0102061:429 г Нальчик, ул Ногмова, д 
72, пом 1

 Нежилое 
помещение

1022,1

07:09:0102061:430 г Нальчик, ул Ногмова, д 
72, пом 2

 Нежилое 
помещение

123,5

07:09:0102091:1043 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д. 35, кв. 17

 Жилое по-
мещение

54,6

07:09:0102091:819 г Нальчик, ул Ногмова, д 
37, пом 8360»В»

Встроенное нежи-
лое помещение

Нежилое 
помещение

51,4

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона Ор-
ганизатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

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

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

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 Мест-
ной 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: 
25.07.2022 г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 27.07.2022 г. в 15 ч. 
00 мин.;

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, оценки и 
сопоставления 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 
конкурсе:

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 23.06.2022 г. 14 ч. 00 мин.;
-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 24.07.2022 г. 18 ч. 00 мин.;
-место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Балкарская 

Республика, 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 объекта 
(адресный объекта)

Площадь 
объекта, 
кв.м

Кол-во 
объек-
тов

Географические 
координаты

Начальная (минимальная) 
цена, руб. в месяц

Срок заключе-
ния договора

Категория 
хозяйствующих 
субъектов

1 холодильное 
оборудование

мороженое и прохла-
дительные напитки

Атажукинский сад 5 1 43.466534, 43.593753 5250 (пять тысяч двести 
пятьдесят)

до 15 октября Субъекты малого 
и среднего пред-
принимательства 
(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
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3 холодильное 
оборудование

мороженое и прохла-
дительные напитки

пр.Ленина, площадь Согласия 5 1 43.476563, 43.597705 5250 (пять тысяч двести 
пятьдесят)

до 15 октября СМСП

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

5 1 43.490267 43.611005 1925 (одна тысяча девятьсот 
двадцать пять)

до 15 сентября СМСП

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

5 1 43.495599 43.598832 1750 (одна тысяча семьсот 
пятьдесят)

до 15 сентября СМСП

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

7 павильон торговля пр. Шогенцукова, Атажукинский 
сад, 

30 1 43.457012, 43.585000 6468 (шесть тысяч четыре-
ста шестьдесят восемь)

5 лет СМСП

8 павильон торговля угол ул. Атажукина/ Изумрудная 80 1 43.478527, 43.567684 10080 (десять тысяч во-
семьдесят)

5 лет СМСП

9 павильон торговля ул.Мусова, 27 80 1 43.506080 43.674757 5600 (пять тысяч шестьсот) 5 лет СМСП

10 павильон торговля с. Кенже, ул. Каменская, б/н 100 1 43.498666, 43.571227 7000 (семь тысяч) 5 лет СМСП

11 киоск торговля ул. Ашурова, сквер «Дружба» 12 1 43.501310 43.646119 1512 (одна тысяча пятьсот 
двенадцать)

5 лет СМСП

12 киоск общественное питание угол ул. Чернышевского/ Турге-
нева

40 1 43.494038 43.596756 7840 (семь тысяч восемьсот 
сорок)

5 лет СМСП

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Договор) заключа-
ется после проведения конкурса. Размещение нестационарного торгового объекта (далее - 
НТО) осуществляется в соответствии с постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории 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) обя-
зательства по оплате цены Договора, Организатор вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следую-
щего после дня истечения 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 эконо-
мики Местной администрации городского округа Нальчик документ (платежное поручение с 
отметкой банка) об оплате цены Договора для подтверждения факта перечисления денеж-
ных средств. 

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

нимателей должна содержать: 
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей докумен-

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

ального 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» 
извещения о проведении открытого конкурса выписка из Единого государственного реестра 
юридических 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 прове-
дении конкурса выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или копия такой выписки (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 соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученный 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;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует представитель по 
доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе от имени юридического 
лица):

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического лица о 
назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом юридического 
лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единоличного исполнительного орга-
на, лицом, действующим от имени юридического лица, дополнительно к копии названного 
решения представляется заверенная юридическим лицом или нотариально заверенная ко-
пия доверенности на представление интересов юридического лица в объеме, достаточном 
для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная 
доверенность подписана лицом, которое не является единоличным исполнительным орга-
ном (выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям решения 
и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица, под-
писавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной юридическим лицом или 
нотариально заверенная;

-для индивидуальных предпринимателей: в случае если заявка подписывается предста-
вителем претендента по доверенности, то необходимо 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 указан-
ная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно к копии указанной до-
веренности представляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
доверенность, в виде оригинала или нотариально 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, 
передвижных сооружений); 

5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестационарной мел-
корозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных торговых объектов, до-
говор 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 руководителя 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 докумен-

тацией (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, 
передвижных сооружений);

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

В случае если заявка подписывается представителем претендента по доверенности, то 
необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную копию доверенно-
сти 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, подтверждаю-
щий 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 мел-
корозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик, договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории 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 (иден-

тификационный номер налогоплательщика).
Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются Организатором в государ-

ственных органах и подведомственных государственным органам организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, в случае если они не были представлены 
претендентом самостоятельно.

1.8. Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

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

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронной 
техники;

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

наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные подписи не допуска-
ются; 

6) заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта должна быть заполнена по всем пунктам, за исключе-
нием тех пунктов, не относящихся к статусу претендента.

1.9. Требования, предъявляемые к участникам конкурса. При проведении конкурса уста-
навливаются следующие обязательные требования к претендентам (за исключением физи-
ческих лиц) конкурса:

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

1.9.2. неприостановление деятельности претендента конкурса в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день по-
дачи заявки на участие в конкурсе;

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

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

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

1.11. Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного торгового 
объекта: 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 Мест-

ную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72, 6 этаж, кабинет №604 и на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru». Информация о проведении открытого кон-
курса также публикуется в газете «Нальчик».
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1.13. Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления город-
ского округа Нальчик. 

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать действующим 
Правилам благоустройства территории городского округа Нальчик, утвержденным реше-
нием 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 темное время суток), урнами для мусора.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в радиусе не 
менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора 
на элементах 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 
Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту планировки территории, 

ограниченной улицей Парковой, проспектом Шогенцукова, улицей Лермонтова и 
поймой 

реки Нальчик в городском округе Нальчик

15 июня 2022 г.        г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик и назначены поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 мая 2022 г. № 853 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной 
улицей Парковой, проспектом Шогенцукова, улицей Лермонтова и поймой реки Нальчик в 
городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 19 мая 2022 г. – 23 июня 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуждений 

по проекту планировки территории, ограниченной улицей Парковой, проспектом Шогенцу-
кова, улицей Лермонтова и поймой реки Нальчик в городском округе Нальчик, постановле-
ние Местной администрации городского округа Нальчик от 11 мая 2022 г. № 853 опублико-
вано в газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной улицей 
Парковой, проспектом Шогенцукова, улицей Лермонтова и поймой реки Нальчик в город-
ском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик в срок с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной улицей 

Парковой, проспектом Шогенцукова, улицей Лермонтова и поймой реки Нальчик в город-
ском округе Нальчик в период с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г. в комиссию по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.

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

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной 

улицей Парковой, проспектом Шогенцукова, улицей Лермонтова и поймой реки Нальчик в 
городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить 
проект планировки территории, ограниченной улицей Парковой, проспектом Шогенцукова, 
улицей Лермонтова и поймой реки Нальчик в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информа-
ционно-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

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 №1143

УНАФЭ №1143

БЕГИМ №1143

« 16 » июня 2022г.

О разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Ашурова, Кабардинская, 1-йПромышленный проезд и 

Ингушской в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Карданова З.С., руководствуясь требованиями главы 5 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Карданову З.С. разработку проекта внесения изменений в проект планиров-
ки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинская, 1-й Промышленный проезд 
и Ингушской в городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с 
действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки терри-
тории представить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную 
документацию, в соответствии с требованиями действующего законодательства для про-
ведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настояще-
го постановления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик свои 
предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке 
территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

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 №1144

УНАФЭ №1144

БЕГИМ №1144
« 16 » июня 2022г.

О разработке проекта внесения изменений в проект планировки территорий 
земельных участков с кадастровыми номерами07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 
07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89,расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг 

от здания администрации с. Кенже (участок №10), в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Халилова А.В., руководствуясь требованиями главы 5 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик постановляет:

1.Разрешить Халилову А.В. разработку проекта внесения изменений в проект пла-
нировки территории земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 
07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кен-
же, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10), в городском округе Наль-
чик, за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки терри-
тории представить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную 
документацию, в соответствии с требованиями действующего законодательства для про-
ведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам, со дня опубликования настояще-
го постановления, направить в Местную администрацию городского округа Нальчик свои 
предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке 
территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

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 №1146

УНАФЭ №1146

БЕГИМ №1146
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« 16 » июня 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 апреля 2022 года №737 «О Межведомственной группе по 

противодействию 
идеологии терроризма» 

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Местной адми-

нистрации городского округа Нальчик от 20 апреля 2022 года №737 «О Межведомственной 
группе по противодействию идеологии терроризма».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №124

УНАФЭ №124

БУЙРУКЪ №124
 

« 17 » июня 2022г.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях предоставления потребителям 
коммунальных услуг надлежащего качества и безаварийного прохождения отопительного пе-
риода 2022-2023 годов:

1.Создать комиссию по проверке хода подготовки и готовности объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства городского округа Нальчик к работе в осенне-зимний период 2022-
2023 годов.

2.Утвердить прилагаемые состав комиссии и Программу проведения проверки готовно-
сти к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии городского округа Нальчик.

3.Комиссии обеспечить проверку объектов жилищно-коммунального хозяйства городско-
го округа Нальчик, подготовку и согласование паспортов готовности:

-в срок до 15 сентября 2022 года - по объектам жилищного фонда;
-в срок до 1 октября 2022 года - по объектам тепло- и электроэнер-гетики.
4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном 

сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом город-
ского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №1157

УНАФЭ №1157

БЕГИМ №1157

« 21 » июня 2022г.

О разработке проекта планировки территории земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0105031:30226 в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «Грин-Пикъ», руководствуясь требованиями главы 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить ООО «Грин-Пикъ» разработку проекта планировки территории земельного 
участка, с кадастровым номером 07:09:0105031:30226, в городском округе Нальчик, за счет 
собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Местную адми-
нистрацию городского округа Нальчик согласованную документацию, в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства, для проведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настояще-
го постановления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик свои 
предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке 
территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

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 №1158

УНАФЭ №1158

БЕГИМ №1158

« 21 » июня 2022г.

О разработке проекта планировки территории земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0105031:305 в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «Грин-Пикъ», руководствуясь требованиями главы 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить ООО «Грин-Пикъ» разработку проекта планировки территории земельного 
участка, с кадастровым номером 07:09:0105031:305, в городском округе Нальчик, за счет 
собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Местную ад-
министрацию городского округа Нальчик согласованную документацию, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, для проведения общественных обсужде-
ний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настояще-
го постановления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик свои 
предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке 
территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

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 №1175

УНАФЭ №1175

БЕГИМ №1175

« 21 » июня 2022г.

О ликвидации муниципального казенного учреждения «Зоопарк «Нальчикский»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Порядком создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 
Нальчик, а также утверждения уставов муниципальный учреждений и внесения в них изме-
нений, утвержденным постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 31 декабря 2010 года №2333, Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.В связи с фактическим прекращением деятельности и изъятием основных средств лик-
видировать муниципальное казенное учреждение «Зоопарк «Нальчикский».

2.Создать ликвидационную комиссию в составе:
Дышеков Мурат Муаедович директор МКУ «Зоопарк «Нальчикский», председатель 

ликвидационной комиссии;
Абазова Сатаней Леонидовна главный бухгалтер МКУ «Зоопарк «Нальчикский»;
Паршина Лидия Ивановна главный специалист отдела управления муниципаль-

ной собственностью МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик»;

Теуважуков Аслан Русланович главный специалист-юрист МКУ «Управление культу-
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ры Местной администрации городского округа Нальчик»;
Тхагазитова Марина Эдуардовна начальник отдела централизованной бухгалтерии МКУ 

«Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик».
3.Ликвидационной комиссии осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации 

муниципального казенного учреждения «Зоопарк «Нальчикский», предусмотренный дей-
ствующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, в том числе:

3.1 провести процедуру расторжения трудовых договоров с работниками учреждения по 
п.1 ч.1 ст.81, ч.2 ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации;

3.2 уведомить территориальное подразделение службы занятости населения о предсто-
ящем увольнении работников учреждения в связи с ликвидацией учреждения;

3.3 в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации учреждения 
уведомить территориальную инспекцию Федеральной налоговой службы с приложением 
настоящего постановления;

3.4 представить для утверждения в орган, осуществляющий функции и полномочия учре-
дителя - МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик», 
промежуточный ликвидационный баланс;

3.5 в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представить для ут-
верждения в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя - МКУ «Управле-
ние культуры Местной администрации городского округа Нальчик», промежуточный ликви-
дационный баланс;

3.6 направить информацию о ликвидации учреждения в специализированный печатный 
орган.

4.Установить срок ликвидации муниципального казенного учреждения «Зоопарк «Наль-
чикский» до 1 ноября 2022 года.

5.Установить, что в соответствии с п.3 ст.62 Гражданского кодекса Российской Федерации 
с момента принятия настоящего постановления и назначения ликвидационной комиссии к 
ней переходят все полномочия по управлению делами учреждения, его финансово-хозяй-
ственной деятельностью в ликвидационный период.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

7.Контроль за исполнением указанного постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву.

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 №1177

УНАФЭ №1177

БЕГИМ №1177

« 21 » июня 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2019 года №689 «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул.Мечиева, 164 в г.Нальчике»

Во исполнение протеста прокуратуры города Нальчика от 31 мая 2022 года №4-42/Пр 
дп 285-22 внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 6 мая 2019 года №689 «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства по ул.Мечиева, 164 в г.Нальчике», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 6 мая 2019 года №689, пункт 1 изложив в следующей редакции: 

«Предоставить Бжаховой Тамаре Мухамедовне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства трехэтажного индивидуального жилого дома 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж1), площадью 808,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102075:98, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, 164, без отступа от красной линии по ул.Мечиева, в связи со 
сложившейся застройкой».

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1178

УНАФЭ №1178

БЕГИМ №1178

« 21 » июня 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 22 января 2019 года №48 «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в кп Вольный 
Аул, участок №182, в г.Нальчике»

Во исполнение протеста прокуратуры города Нальчика от 31 мая 2022 года №4-42/Пр 
дп 286-22 внести изменения в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 22 января 2019 года №48 «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в кп Вольный Аул, участок №182, в 
г.Нальчике», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 22 января 2019 года №48, пункт 1 изложив в следующей редакции: 

«Предоставить Ашабокову Алиму Мухамедовичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж1), площадью 753,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0100000:27406, 
по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, участок №182, без отступа от красной линии по улице 
без названия, учитывая, что земельный участок расположен на углу улиц и отступ от улицы 
Хагундоковой сохраняется более 5 метров».

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

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

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 №1179

УНАФЭ №1179

БЕГИМ №1179

« 21 » июня 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу:

ул. Нарткалинское шоссе, б/н, кадастровый номер земельного 
участка07:09:0106002:339

Рассмотрев обращение Тлеужевой Розы Абдулкеримовны с просьбой предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а так-
же заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик от 15 июня 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 16 июня 2022 
года №24, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Тлеужевой Розе Абдулкеримовне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства здания «Объект банковской и страховой 
деятельности» по границе в точках 7,8,9, в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка от 12 апреля 2022 года РФ -07-2-01-0-00-2022-6265. Земельный участок 
расположен в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми 
домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0106002:339, по адресу: ул.Нарткалинское 
шоссе, б/н, площадью 306,0 кв.м.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

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 №1180

УНАФЭ №1180

БЕГИМ №1180

« 21 » июня 2022г.
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Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: 

ул. Пачева, з/у, 40-б, кадастровый номер земельного участка07:09:0102079:842

Рассмотрев обращение Наковой Светланы Анатольевны с просьбой предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а так-
же заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик от 15 июня 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 16 июня 2022 
года №24, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать в предоставлении Наковой Светлане Анатольевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства торгово-офисного здания по 
границам земельного участка, и в части увеличения процента застройки до 100%, в связи 
с поступившим возражением смежного правообладателя земельного участка. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной застрой-
ки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102079:842, по адресу: ул.Пачева, з/у 40-б, площа-
дью 417,0 кв.м.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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 №1181

УНАФЭ №1181

БЕГИМ №1181

« 21 » июня 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: ул.Мовсисяна, 

б/н, кадастровый номер земельного участка07:09:0101010:1727

Рассмотрев обращение Мамедовой Марины Алиевны о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
от 15 июня 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 16 июня 2022года №24, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Мамедовой Марине Алиевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов на расстоянии;

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

градостроительным планом земельного участка от 29 марта 2022 года РФ-07-2-01-0-00-
2022-6229;

-2,45м со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101010:60. Земельный участок рас-
положен в территориальной производственно-коммунальной зоне первого типа(КП-1) (раз-
мещение предприятий 3-5класса санитарной классификации), с кадастровым номером 
07:09:0101010:1727, по адресу: ул.Мовсисяна, б/н, площадью площадь:2496,0 кв.м.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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 №1182

УНАФЭ №1182

БЕГИМ №1182

« 21 » июня 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: ул.Мусукаева, 
д.1, кадастровый номер земельного участка07:09:0101027:38

Рассмотрев обращение Абазова Ислама Беслановича о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
от 15 июня 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 16 июня 2022 года №24, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Абазову Исламу Беслановичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на расстоянии 1м 
со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101027:801. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа средне этажными 
жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0101027:38, площадью 9876,0 кв.м, 
по ул.Мусукаева, д. 1.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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 №1183

УНАФЭ №1183

БЕГИМ №1183

« 21 » июня 2022г.

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

Рассмотрев обращение Дзасежева А.А., на основании заключения по результатам обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства по ул.Суворова, д.73 в г.Нальчике от 15 июня 
2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 16 июня 2022 года №24, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
22 мая 2020 года, №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в 
л я е т:

1.Предоставить Дзасежеву Астемиру Арсеновичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства здания магазина, с увеличением максималь-
ного процента застройки до 66%, на земельном участке, расположенном в территориаль-
ной 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 направлению в сторону ул.Кабардинской.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

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 №1184

УНАФЭ №1184

БЕГИМ №1184

« 21 » июня 2022г.

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

Рассмотрев обращение Баразбиевой С.М., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства по ул.Суворова, д. 133 в г.Нальчике от 
15 июня 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 16 июня 2022 года №24, в соот-
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ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Гра-
достроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 22 мая 2020 года №315, Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Баразбиевой Сулее Мурадиновне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства здания делового управления, магазина, 
без отступа от 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 адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 
д. 133, в связи со сложившейся застройкой.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размести, на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально опубликования.

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 №1185

УНАФЭ №1185

БЕГИМ №1185

« 21 » июня 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Мечиева/Винницкая, д.10/10 вг.Нальчике

Рассмотрев заявление Кунижева И.Б., на основании заключения по результатам обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства по ул.Мечиева/Винницкая, д.10/10 в 
г.Нальчике от 15 июня 2022 года, опубликованных в газете «Нальчик» от 16 июня 2022 года 
№24, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 
5.1,40 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 22 мая 2020 года, №315, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кунижеву Идару Борисовичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома с отступом от 
красной линии по ул.Винницкой на 2,0 м, на земельном участке, расположенном в тер-
риториальной 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/
Винницкая, д.10/10, учитывая, что участок угловой и отступ со стороны ул.Мечиева сохра-
няется более 5,0 м.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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 №1186

УНАФЭ №1186

БЕГИМ №1186

« 21 » июня 2022г.

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

Рассмотрев обращение Баразбиевой С.М., на основании заключения по результатам об-
щественных 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, опубликованного в газете «Нальчик» от 16 июня 2022 года №24, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного 
кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020 года №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Баразбиевой Сулее Мурадиновне разрешение на условно разрешенные 
виды использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне инди-
видуальной 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 управле-
ние, магазины.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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 №1187

УНАФЭ №1187

БЕГИМ №1187

« 21 » июня 2022г.

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

Рассмотрев обращение Дзасежева А.А., на основании заключения по результатам обще-
ственных 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, опубликованного в газете «Нальчик» от 16 июня 2022 года №24, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроитель-
ного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
22 мая 2020 года №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в 
л я е т:

1.Предоставить Дзасежеву Астемиру Арсеновичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индиви-
дуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102083:29, пло-
щадью 421,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, д.73 - магазины.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

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 №1188

УНАФЭ №1188

БЕГИМ №1188

« 21 » июня 2022г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков 

и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава 
городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 23 июня по 21 июля 2022 года общественные обсуждения в городском 
округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:

1.1 Ципиновой Марьяне Альбертовне на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства индивидуального жилого дома с отступом от красной линии по 
ул.Кумахова на 1,0 м на земельном участке, расположенном в территориальной зоне ин-
дивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 480,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0103017:35, по адресу: г.Нальчик, ул.К.Хаширова, д.2;

1.2 Жигунову Султану Сафарбиевичу на условно разрешенные виды использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
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стройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:223, площадью 449,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 - магазины, деловое 
управление;

1.3 Жигунову Султану Сафарбиевичу на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства здания магазина, делового управления, с увеличением максималь-
ного процента застройки до 75%, с отступом от красной линии по ул.Орджоникидзе на 1,0 
м и ул.Лермонтова на 2,0 м, на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 449,0 кв.метров, с када-
стровым номером 07:09:0102090:223, по адресу: г.Нальчик, ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 
74/77.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений мож-
но ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Нальчик» и в Комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: 
г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. 
до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 23 
июня по 13 июля 2022 года посредством:

- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, каб.№3, 
11 (в рабочие дни с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рас-
смотрению на общественных обсуждениях в комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №45, 46 (во вторник и четверг с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 
час).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению вопросов о 
предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 23 июня по 13 июля 2022 года экспозицию по предметам обществен-
ных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 час. 
до 13-00 час и с 14-00 час. до 18-00 час); 

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных об-
суждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных 
обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Наль-
чик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектам постановлений Местной администрации городского округа Нальчик 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка по ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77» и «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
по ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 в г.Нальчике».

В соответствии со статьями 39, 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик (далее Комиссия) обратился Жигунов С.С. с просьбой предоставить разрешения:

- на условно разрешенные виды использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0102090:223, площадью 449,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 – магазины, деловое управление;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магази-
на, делового управления, с увеличением максимального процента застройки до 75%, с от-
ступом от красной линии по ул.Орджоникидзе на 1,0 м и ул.Лермонтова на 2,0 м, на земель-
ном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), площадью 449,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102090:223, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77.

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 21 июня 2022 года №1188 «О 
назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенные виды использования земельных участков и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 23 
июня по 21 июля 2022 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где размещение зданий магазинов и объ-
ектов делового управления является условно разрешенным видом использования земель-
ных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживаю-
щие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строитель-
ства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложе-
ние №1).

Также заявитель просит дать разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства здания магазина, делового управления, с увеличением макси-
мального процента застройки до 75%, с отступом от красной линии по ул.Орджоникидзе на 

1,0 м и ул.Лермонтова на 2,0 м на земельном участке, расположенном по ул.Орджоникидзе/
Лермонтова, 74/77, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. (Прило-
жение №2, №3).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комиссией будут 
подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия Главой 
местной администрации городского округа Нальчик решений о выдаче разрешений на ус-
ловно разрешенные виды использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства здания магазина и делового управления на 
земельном участке по ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77, или об отказе в выдаче таких 
разрешений с указанием причин отказа. 

Приложение №1
 

Приложение №2
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Приложение №3
 

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2022г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка по ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Жигунова С.С., на основании заключения по результатам об-
щественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка по ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 в 
г.Нальчике от __________ 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от ___________ 
2022 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года, №315, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Жигунову Султану Сафарбиевичу разрешение на условно разрешенные 
виды использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне инди-
видуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:223, 
площадью 449,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 – ма-
газины, деловое управление.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
____________________________  ___________ _____________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

 Проект

Постановление №___

от «__»_________2022г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Жигунова С.С., на основании заключения по результатам обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства по ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 в 
г.Нальчике, от ___________ 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 
2022 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года, №315, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Жигунову Султану Сафарбиевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства здания магазина, делового управления, 
с увеличением максимального процента застройки до 75%, с отступом от красной линии 
по ул.Орджоникидзе на 1,0 м и ул.Лермонтова на 2,0 м, на земельном участке, располо-
женном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), пло-
щадью 449,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102090:223, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

____________________________  ___________ _____________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по ул.К.Хаширова, д.2 в г.Нальчике».

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик (далее Комиссия) обратилась Ципинова М.А. с просьбой предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома с отступом от красной линии по ул.Кумахова на 1,0 м, на земельном участ-
ке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 480,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0103017:35, по адресу: 
г.Нальчик, ул.К.Хаширова, д.2.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании Постанов-
ления местной администрации городского округа Нальчик от 21 июня 2022 года №1188 «О 
назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенные виды использования земельных участков и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 23 
июня по 21 июля 2022 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
22 мая 2020 года №315, данный земельный участок расположен в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1). В данной зоне строительство индивиду-
ального жилого дома должно быть размещено с отступом от красной линии на 5 м. Заяви-
тель просит дать разрешение на строительство индивидуального жилого дома с отступом 
от красной линии по ул.Кумахова на 1,0 м, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях. (Приложения №4, 5).

 В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов 
капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территори-
альной зоны. (Приложение №6). 

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут 
подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия Главой 
местной администрации городского округа Нальчик решения о выдаче разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства данного объекта или об 
отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

Приложение №4
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Приложение №5
 

Приложение №6

Проект
 

Постановление №___

от «__»_________2022г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.К.Хаширова, д.2 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Ципиновой М.А., на основании заключения по результатам об-
щественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства по ул.К.Хаширова, д.2 в г.Нальчике, 
от ___________ 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2022 года 
№____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года, №315, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Ципиновой Марьяне Альбертовне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома с отсту-
пом от красной линии по ул.Кумахова на 1,0 м, на земельном участке, расположенном в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 480,0 
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0103017:35, по адресу: г.Нальчик, ул.К.Хаширова, 
д.2;

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик».

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
____________________________  ___________ ______________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

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 №1189

УНАФЭ №1189

БЕГИМ №1189

« 21 » июня 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: Атажукинский 

сад, кадастровый номер земельного участка07:09:0104018:341

Рассмотрев обращение Нафедзова Астемира Арсеновича с просьбой предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а так-
же заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик от 15 июня 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 16 июня 2022 
года №24, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я 
е т:

1.Предоставить Нафедзову Астемиру Арсеновичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов на расстоя-
нии 0,8м-1м-2,1м в точках от 6-5, в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка РФ 07-2-01-0-00-2022-6275 от 25 апреля 2022 года, и в части увеличения процента 
застройки до 40%. Земельный участок расположен в территориальной зоне обществен-
ных парков, скверов и бульваров (Р-1), площадью 6157,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0104018:341, по адресу: г.Нальчик, Атажукинский сад.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

       

 

ПЯТНИЦА, 1 июля

СУББОТА, 2 июля
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08.35 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры Яковлевой. 

«Жизнь с чистого листа» (12+)
11.00 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
17.10 «Украина. Когда открываются глаза» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «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 «Чтобы помнили». Ветеран 

Великой Отечественной войны 
Хазрет Варквасов (каб.яз.) (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (16+)
00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (16+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
13.15 «Детектив» (16+)
14.30 События
14.45 «Детектив» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
22.45 «90-е. Водка» (16+)
23.25 «Удар властью. Эдуард Шеварднад-

зе» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Смер-

19.00 Письма из провинции. Остров Иту-
руп (Сахалинская область)

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна ожившего пор-

трета»
21.00 «Первые в мире». «Летающая лод-

ка Григоровича»
21.15 Линия жизни. Марина Лошак
23.20 Х/ф «В КЕЙПТУАНСКОМ ПОРТУ...» 

(16+)
01.45 Искатели. «Тайна ожившего пор-

трета»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-

почка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Марьяна Альботова (балк.яз.) 
(12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 Концерт Государственного ансамбля 

народной песни и танца Адыгеи 
«Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» («Мысль и 

слово») (каб.яз.) (12+)
08.45 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария – 100». 
«Творческие встречи». Вечер вто-
рой (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Мой Али Шо-
генцуков» (12+)

17.25 «Кодекс куманикус». Тайны и ле-
генды (балк.яз.) (12+)

17.55 «Тхылъыр щlэныгъэм и лъаб-
жьэщ» («Книга – источник зна-
ний) (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария – 100» 
«Творческие встречи». Вечер тре-
тий (12+)

20.30 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-
ский двор») (балк.яз.) (12+)

20.40 Концерт Государственного ансамбля 
народной песни и танца Адыгеи 
«Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

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

стоящим» (6+)
11.05 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 «Новые русские сенсации» (16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила Круга» (12+)
23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы»
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.15, 09.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
22.55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
02.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (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» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
00.05 Х/ф «СТЕКЛО» (18+)
02.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55 Но-

вости

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 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
01.10 «Информационный канал» (16+)
05.00 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«Северный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (каб.яз.) 
(12+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
23.50 «Немецкая Украина. От гетмана до 

гауляйтера». Фильм Алексея Де-
нисова (16+)

00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00, 11.50, 15.05, 02.15 «Детектив» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40 «Мой герой. Олеся Фаттахова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 

боль» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (16+)
19.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

(12+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

тов, Юрий Мазурок в опере Ж. Бизе 
«Кармен». Постановка Ростислава 
Захарова. Запись 1982 года

16.15 Больше чем любовь
16.55 «Энциклопедия загадок». «Тайны 

живых камней»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
18.50 Искатели. «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи»
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» (16+)
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во 

Вьенне
00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАР-

ЖИ» (16+)
01.15 Д/ф «Дикая природа Баварии»
02.10 Искатели. «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «Мой Али Шоген-
цуков» (12+)

06.15 «Тхылъыр щlэныгъэм и лъабжьэщ» 
(«Книга – источник знаний) (каб.
яз.) (12+)

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

07.15 Концерт Государственного ансам-
бля народной песни и танца Ады-
геи «Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

08.15 «Кодекс куманикус». Тайны и ле-
генды (балк.яз.) (12+)

08.45 Международный кинофестиваль 
«Кабардино-Балкария – 100» 
«Творческие встречи». Вечер тре-
тий (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Когда риск – это жизнь». Памяти 

видеооператора Эльдара Золото-
рева (12+) 

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

19.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

19.10 «Псэм и лъахэ» («Зерна для серд-
ца»). Поэт Хасан Тхазеплов (каб.
яз.) (12+)

19.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.10 «Дуния этегинде» («Из дальних 
странствий…») (балк.яз.) (12+)

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

20.55 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.10 Международный кинофестиваль 
«Кабардино-Балкария – 100». 
«Творческие встречи». Вечер чет-
вертый (12+)

11.00 «Военная тайна» (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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.35 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (18+)
02.05 Х/ф «КУШ СОБАЧИЙ» (18+)
03.25 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (18+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сауль Аль-

варес против Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. Трансляция 
из США (16+)

07.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости
07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 «Кубок PARI Премьер» (12+)
09.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 

(16+)
13.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(16+)
15.25 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

Сборная Санкт-Петербурга - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансля-
ция

16.55 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Кристалл» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани

21.00 Профессиональный бокс. Сергей Во-
робьев против Адриана Переса. 
Прямая трансляция из Москвы

03.15 Новости (0+)
03.20 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

«Крылья Советов» (Самара) - «Спар-
так» (Москва) (0+)

04.40 Матч! Парад (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Ис-

раэль Адесанья против Джареда 
Каннонира. Прямая трансляция из 
США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Бесстрашный барин». Спектакль 
Российского молодежного театра 
РАМТ (16+) 

06.55 «Народные ремесла» (12+) 
07.25 «Мутай». О народном артисте РФ, 

балетмейстере М. Ульбашеве (12+) 
07.55 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
08.20 «Лебединое озеро». Классический 

национальный русский балет. 
Часть вторая (12+) 

06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 «Лица страны. Денис Гнездилов» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. URAL 

FC. Кирилл Сидельников против 
Фабио Мальдонадо

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК 
«ПАРИ НН»  - «Сочи»

22.25 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы
01.10 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юношей (U-19) (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Строгино»  - «Спартак»  (0+)
04.40 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сборная Санкт-Петербурга - 
«Кристалл» (Санкт-Петербург) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Будущее в настоящем» (12+) 
07.45 «Черекская рапсодия» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Лебединое озеро». Классический 

национальный русский балет. 
Часть первая (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (16+)
11.40 «Вспомнить все» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе». Жара 

(16+)
16.05 «Очень личное»  (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Было бы желание» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Мутай». О народном артисте 

РФ, балетмейстере М. Ульбашеве 
(12+) 

17.40 «Жизнь дана на добрые дела» 
(12+) 

18.05 «Лебединое озеро». Классический 
национальный русский балет. 
Часть вторая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 

19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (16+)
23.20 «Моя история». Г. Заславский (12+)
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
01.30 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ ДЯ-

ДЮШКА» (16+)
03.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Некрасова (6+)
04.10 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 09.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(16+)
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (16+)
13.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Михаил Булга-

ков. Роман с ведьмой» (12+)
01.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)
04.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Российская государ-

ственная библиотека
07.05 «Другие Романовы». «Путь на Гол-

гофу»
07.35 Легенды мирового кино. Инна Ма-

карова
08.05 Иностранное дело. «Дипломатия 

побед и поражений»
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (16+)
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬ-

СКИЙ СКАЗ» (16+)
11.40 «Мой дом - моя слабость». «Горо-

док художников на Масловке»
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 Academia. Юрий Оганесян. «Сверх-

тяжелые элементы»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(16+)
14.30 Пряничный домик. «Сладкая рабо-

та»
15.05, 01.05 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Евгений Не-
стеренко и Академический оркестр 
русских народных инструментов

15.50 «Энигма. Артем Дервоед»
16.30 Театр на экране. «Мертвые души». 

Галопад в двух действиях. Спек-
такль Театра им. Евг. Вахтангова. 
Режиссер - В. Иванов. Запись 2022 
года

тельная скорость» (12+)
00.50 «Миссия выполнима. укрощение лес-

ных пожаров». (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание. Андрей Краско» (16+)
02.20 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
03.00 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

(16+)
03.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым (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+)
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «САДКО» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35 «Легенды кино». Рина Зеленая (12+)
10.15 «Главный день». Вольф Мессинг (16+)
11.00 «Война миров». «Сталин против Гит-

лера» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным». «Страна Советов жизнь 
по советскому стандарту» (12+)

13.15 «Легенды музыки». «Комбинация» 
(12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)
18.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
20.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
23.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+)
05.15 Д/ф «Легендарные полководцы. Ми-

хаил Кутузов» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
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+)

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» (12+)
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40 «Финансовая грамотность» (12+)
13.05 «Сходи к врачу» (12+)
13.20 Д/ф «Николай Юденич. Забытая по-

беда» (12+)
15.10 Д/ф «Забытые полеты» (16+)
16.00 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Свобода движе-
ния» (12+)

16.15 «Свет и тени» (12+)
16.40 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будущего». Врач-стоматолог-

терапевт Асият Мальбахова (12+) 
17.30 «ТВ-галерея» (12+) 
18.00 «Когда риск – это жизнь». Памяти 

видеооператора Эльдара Золото-
рева (12+) 

18.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Маэстро». 85 лет со дня рождения 
народного артиста РФ Бориса Те-
мирканова (12+) 

19.05 «Очень личное»  (12+)
19.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.55 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
22.35 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (16+)
00.20 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (16+)
02.40 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 

(16+)
04.05 Д/ф «Мария Каллас» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Олег и Марина 

Газмановы. Секрет семейного сча-
стья» (12+)

10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+)
13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
15.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Ромен Гари. «Вся жизнь впереди» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Топтыжка». «Крокодил Гена». 

«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебу-
рашка идет в школу»

08.25 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАР-
ЖИ» (16+)

09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» (16+)
11.30 Черные дыры. Белые пятна
12.15 Музыкальные усадьбы. «Малиновый 

звон. Михаил Глинка»
12.45 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13.40 Легендарные спектакли Большого. 

Елена Образцова, Владимир Атлан-
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ПЯТНИЦА, 1 июля

СУББОТА, 2 июля
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08.35 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры Яковлевой. 

«Жизнь с чистого листа» (12+)
11.00 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
17.10 «Украина. Когда открываются глаза» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «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 «Чтобы помнили». Ветеран 

Великой Отечественной войны 
Хазрет Варквасов (каб.яз.) (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (16+)
00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (16+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
13.15 «Детектив» (16+)
14.30 События
14.45 «Детектив» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
22.45 «90-е. Водка» (16+)
23.25 «Удар властью. Эдуард Шеварднад-

зе» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Смер-

19.00 Письма из провинции. Остров Иту-
руп (Сахалинская область)

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна ожившего пор-

трета»
21.00 «Первые в мире». «Летающая лод-

ка Григоровича»
21.15 Линия жизни. Марина Лошак
23.20 Х/ф «В КЕЙПТУАНСКОМ ПОРТУ...» 

(16+)
01.45 Искатели. «Тайна ожившего пор-

трета»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-

почка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Марьяна Альботова (балк.яз.) 
(12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 Концерт Государственного ансамбля 

народной песни и танца Адыгеи 
«Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» («Мысль и 

слово») (каб.яз.) (12+)
08.45 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария – 100». 
«Творческие встречи». Вечер вто-
рой (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Мой Али Шо-
генцуков» (12+)

17.25 «Кодекс куманикус». Тайны и ле-
генды (балк.яз.) (12+)

17.55 «Тхылъыр щlэныгъэм и лъаб-
жьэщ» («Книга – источник зна-
ний) (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария – 100» 
«Творческие встречи». Вечер тре-
тий (12+)

20.30 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-
ский двор») (балк.яз.) (12+)

20.40 Концерт Государственного ансамбля 
народной песни и танца Адыгеи 
«Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

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

стоящим» (6+)
11.05 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 «Новые русские сенсации» (16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила Круга» (12+)
23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы»
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.15, 09.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
22.55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
02.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (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» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
00.05 Х/ф «СТЕКЛО» (18+)
02.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55 Но-

вости

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 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
01.10 «Информационный канал» (16+)
05.00 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«Северный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (каб.яз.) 
(12+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
23.50 «Немецкая Украина. От гетмана до 

гауляйтера». Фильм Алексея Де-
нисова (16+)

00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00, 11.50, 15.05, 02.15 «Детектив» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40 «Мой герой. Олеся Фаттахова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 

боль» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (16+)
19.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

(12+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

тов, Юрий Мазурок в опере Ж. Бизе 
«Кармен». Постановка Ростислава 
Захарова. Запись 1982 года

16.15 Больше чем любовь
16.55 «Энциклопедия загадок». «Тайны 

живых камней»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
18.50 Искатели. «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи»
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» (16+)
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во 

Вьенне
00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАР-

ЖИ» (16+)
01.15 Д/ф «Дикая природа Баварии»
02.10 Искатели. «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «Мой Али Шоген-
цуков» (12+)

06.15 «Тхылъыр щlэныгъэм и лъабжьэщ» 
(«Книга – источник знаний) (каб.
яз.) (12+)

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

07.15 Концерт Государственного ансам-
бля народной песни и танца Ады-
геи «Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

08.15 «Кодекс куманикус». Тайны и ле-
генды (балк.яз.) (12+)

08.45 Международный кинофестиваль 
«Кабардино-Балкария – 100» 
«Творческие встречи». Вечер тре-
тий (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Когда риск – это жизнь». Памяти 

видеооператора Эльдара Золото-
рева (12+) 

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

19.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

19.10 «Псэм и лъахэ» («Зерна для серд-
ца»). Поэт Хасан Тхазеплов (каб.
яз.) (12+)

19.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.10 «Дуния этегинде» («Из дальних 
странствий…») (балк.яз.) (12+)

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

20.55 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.10 Международный кинофестиваль 
«Кабардино-Балкария – 100». 
«Творческие встречи». Вечер чет-
вертый (12+)

11.00 «Военная тайна» (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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.35 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (18+)
02.05 Х/ф «КУШ СОБАЧИЙ» (18+)
03.25 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (18+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сауль Аль-

варес против Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. Трансляция 
из США (16+)

07.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости
07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 «Кубок PARI Премьер» (12+)
09.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 

(16+)
13.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(16+)
15.25 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

Сборная Санкт-Петербурга - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансля-
ция

16.55 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Кристалл» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани

21.00 Профессиональный бокс. Сергей Во-
робьев против Адриана Переса. 
Прямая трансляция из Москвы

03.15 Новости (0+)
03.20 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

«Крылья Советов» (Самара) - «Спар-
так» (Москва) (0+)

04.40 Матч! Парад (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Ис-

раэль Адесанья против Джареда 
Каннонира. Прямая трансляция из 
США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Бесстрашный барин». Спектакль 
Российского молодежного театра 
РАМТ (16+) 

06.55 «Народные ремесла» (12+) 
07.25 «Мутай». О народном артисте РФ, 

балетмейстере М. Ульбашеве (12+) 
07.55 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
08.20 «Лебединое озеро». Классический 

национальный русский балет. 
Часть вторая (12+) 

06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 «Лица страны. Денис Гнездилов» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. URAL 

FC. Кирилл Сидельников против 
Фабио Мальдонадо

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК 
«ПАРИ НН»  - «Сочи»

22.25 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы
01.10 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юношей (U-19) (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Строгино»  - «Спартак»  (0+)
04.40 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сборная Санкт-Петербурга - 
«Кристалл» (Санкт-Петербург) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Будущее в настоящем» (12+) 
07.45 «Черекская рапсодия» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Лебединое озеро». Классический 

национальный русский балет. 
Часть первая (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (16+)
11.40 «Вспомнить все» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе». Жара 

(16+)
16.05 «Очень личное»  (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Было бы желание» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Мутай». О народном артисте 

РФ, балетмейстере М. Ульбашеве 
(12+) 

17.40 «Жизнь дана на добрые дела» 
(12+) 

18.05 «Лебединое озеро». Классический 
национальный русский балет. 
Часть вторая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 

19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (16+)
23.20 «Моя история». Г. Заславский (12+)
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
01.30 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ ДЯ-

ДЮШКА» (16+)
03.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Некрасова (6+)
04.10 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 09.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(16+)
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (16+)
13.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Михаил Булга-

ков. Роман с ведьмой» (12+)
01.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)
04.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Российская государ-

ственная библиотека
07.05 «Другие Романовы». «Путь на Гол-

гофу»
07.35 Легенды мирового кино. Инна Ма-

карова
08.05 Иностранное дело. «Дипломатия 

побед и поражений»
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (16+)
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬ-

СКИЙ СКАЗ» (16+)
11.40 «Мой дом - моя слабость». «Горо-

док художников на Масловке»
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 Academia. Юрий Оганесян. «Сверх-

тяжелые элементы»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(16+)
14.30 Пряничный домик. «Сладкая рабо-

та»
15.05, 01.05 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Евгений Не-
стеренко и Академический оркестр 
русских народных инструментов

15.50 «Энигма. Артем Дервоед»
16.30 Театр на экране. «Мертвые души». 

Галопад в двух действиях. Спек-
такль Театра им. Евг. Вахтангова. 
Режиссер - В. Иванов. Запись 2022 
года

тельная скорость» (12+)
00.50 «Миссия выполнима. укрощение лес-

ных пожаров». (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание. Андрей Краско» (16+)
02.20 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
03.00 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

(16+)
03.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым (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+)
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «САДКО» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35 «Легенды кино». Рина Зеленая (12+)
10.15 «Главный день». Вольф Мессинг (16+)
11.00 «Война миров». «Сталин против Гит-

лера» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным». «Страна Советов жизнь 
по советскому стандарту» (12+)

13.15 «Легенды музыки». «Комбинация» 
(12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)
18.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
20.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
23.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+)
05.15 Д/ф «Легендарные полководцы. Ми-

хаил Кутузов» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
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+)

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» (12+)
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40 «Финансовая грамотность» (12+)
13.05 «Сходи к врачу» (12+)
13.20 Д/ф «Николай Юденич. Забытая по-

беда» (12+)
15.10 Д/ф «Забытые полеты» (16+)
16.00 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Свобода движе-
ния» (12+)

16.15 «Свет и тени» (12+)
16.40 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будущего». Врач-стоматолог-

терапевт Асият Мальбахова (12+) 
17.30 «ТВ-галерея» (12+) 
18.00 «Когда риск – это жизнь». Памяти 

видеооператора Эльдара Золото-
рева (12+) 

18.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Маэстро». 85 лет со дня рождения 
народного артиста РФ Бориса Те-
мирканова (12+) 

19.05 «Очень личное»  (12+)
19.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.55 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
22.35 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (16+)
00.20 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (16+)
02.40 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 

(16+)
04.05 Д/ф «Мария Каллас» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Олег и Марина 

Газмановы. Секрет семейного сча-
стья» (12+)

10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+)
13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
15.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Ромен Гари. «Вся жизнь впереди» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Топтыжка». «Крокодил Гена». 

«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебу-
рашка идет в школу»

08.25 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАР-
ЖИ» (16+)

09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» (16+)
11.30 Черные дыры. Белые пятна
12.15 Музыкальные усадьбы. «Малиновый 

звон. Михаил Глинка»
12.45 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13.40 Легендарные спектакли Большого. 

Елена Образцова, Владимир Атлан-
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля
До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Село, куда вернулось сча-
стье» (12+)

13.10 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянно-
го города» (12+)

15.10 Д/ф «Арктика. Хождение за три 
моря» (12+)

16.00 «Моя история». Григорий Заслав-
ский (12+)

16.40 Специальный проект ОТР. День ра-
ботников морского и речного фло-
та. «Чайки над нами» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дорогами Кавказа» (12+) 
17.20 «Женский портрет» (12+) 
17.55 «Личность в истории». Доктор 

исторических наук Барасби Бгаж-
ноков. Передача первая (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «Вспомнить все» (12+)
19.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 

(16+)
21.00 Д/ф «Мария Каллас» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ ДЯ-

ДЮШКА» (16+)
01.10 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (16+)
03.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
08.05 Т/с «БИРЮК» (16+)
11.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
15.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
19.20 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)
23.00 Т/с «БИРЮК» (16+)
02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(16+)
03.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Энциклопедия загадок». «Тайны 

живых камней»
07.00 М/ф «Бременские музыканты». «По 

следам бременских музыкантов»
07.50, 23.45 Х/ф «СЫН» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
12.00 Больше чем любовь. Николай Рыб-

ников и Алла Ларионова
12.40 Письма из провинции. Плес

10.45, 13.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
13.25 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
15.40, 17.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (16+)
18.35, 20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА» (16+)
21.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (16+)

23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Исраэль Адесанья против Джареда 
Каннонира

08.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости
08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 22.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 

(16+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Дельта» (Саратов) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция

15.25 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Кристалл» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва)

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
19.30 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия)

22.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Джареда 
Каннонира (16+)

03.15 Новости (0+)
03.20 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сборная Санкт-Петербурга - 
ЦСКА (0+)

04.40 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Строгино» (Москва) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Ш. Перро. «Кот в сапогах». Спек-
такль Театра кукол имени Сергея 
Образцова (12+) 

07.00 «Адрес будущего». Врач-
стоматолог-терапевт Асият Маль-
бахова (12+) 

07.30 «Когда риск – это жизнь». Памяти 
видеооператора Эльдара Золото-
рева (12+) 

07.50 «ТВ-галерея» (12+) 
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Маэстро». 85 лет со дня рожде-
ния народного артиста РФ Бориса 
Темирканова (12+) 

Понедельник, 27 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 «Ди зэlущlапlэм»
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, 28 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+)

13.10, 02.05 Диалоги о животных
13.50 «Коллекция». «Египетский музей в 

Турине»
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК» 

(16+)
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый 

выбирает для себя»
16.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI 

века»
17.10 «Пешком...» Российская Государ-

ственная библиотека
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» (16+)
21.40 Большая опера 2016
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 Исса Жантуев. «Киеулюк». Спек-
такль Балкарского государствен-
ного драматического театра им. 
Кулиева (балк.яз.) (12+)

07.10 «Акъылманла айтханлай» (балк.
яз.) (12+)

07.25 «Псэм и лъахэ» («Зерна для серд-
ца»). Поэт Хасан Тхазеплов (каб.
яз.) (12+)

08.10 Международный кинофестиваль 
«Кабардино-Балкария – 100». 
«Творческие встречи». Вечер чет-
вертый (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). О 
народных умельцах (балк.яз.) (12+)

16.30 З. Бемурзов. «Маменькин сынок». 
Спектакль Черкесского драмати-
ческого театра им. М. Акова (каб.
яз.) (12+)

17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя») (балк.яз.) (12+)
20.00 «Хэкум и къуэ пэж» («Память»). 

Об участнике Великой Отече-
ственной войны М. Бижоеве,        
с. Хатуей (каб.яз.) (12+)

20.20 «Чистое сердце – чистая планета». 
Памяти руководителя обществен-
ной организации «ЭКО-Нальчик» 
Зубера Ципинова (12+) 

20.50 «Время и личность». Заслужен-
ный работник МВД РФ Анатолий 
Канунников (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
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, 29 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, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 30 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 1 июля
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, 2 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 3 июля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.15 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+)
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Голос из прошлого. Холодная война 

Никиты Хрущева» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
15.15 «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Джентльмены удачи». Все оттен-

ки Серого» (12+)
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (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 «Кресты» (12+)
03.10 Х/ф «БУКЕТ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.40 «10 самых... Расстались некраси-

во» (16+)
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (16+)
08.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 События
11.45, 16.45, 00.00 «Детектив» (16+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
27.06 Пн 02.38 04.26 12.19 16.23 19.54 21.34
28.06 Вт 02.38 04.26 12.19 16.23 19.54 21.34
29.06 Ср 02.39 04.27 12.20 16.23 19.54 21.34
30.06 Чт 02.40 04.27 12.20 16.23 19.54 21.34
01.07 Пт 02.41 04.28 12.20 16.23 19.54 21.34
02.07 Сб 02.41 04.28 12.20 16.23 19.54 21.34
03.07 Вс 02.42 04.29 12.20 16.23 19.53 21.33

14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». Юмористиче-

ский концерт (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(16+)
04.20 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (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 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
07.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №44» (16+)
12.05 «Код доступа». «Русское золото для 

английской королевы» (12+)
12.50 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Василий Брюхов (12+)
13.35 «Специальный репортаж» (16+)
14.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-

РЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)
02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
03.35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (16+)
04.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
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Три простых способа 
проверить творог 
в домашних условиях

Без чистой почвы нет чистой 
еды!

На лицо ужасные, добрые внутри Лабораторный анализ 
различных видов 
воды
Вода – одна из основ 
существования всего 
живого на планете. 
Химически чистая вода с 
формулой Н2О – это идеал, 
никогда не достижимый 
в природных условиях. 
Главное природное качество 
воды – универсальный 
растворитель, поэтому в 
ней постоянно присутствуют 
в растворенном виде 
различные соединения, 
элементы, ионы и газы. 

Количественный и каче-
ственный состав природной 
воды зависит от географиче-
ских условий местности и стро-
ения водоносных горизонтов. 
Некоторое количество раство-
ренной углекислоты из почвы 
позволяет воде воздейство-
вать на минеральные соли, 
активно растворяя их по пути 
своего следования, поэтому 
важно знать качество воды.

Лабораторный анализ раз-
личных видов воды – поверх-
ностной, ливневой, подземной, 
сточной, питьевой – один из 

элементов обязательного про-
изводственного экологическо-
го контроля. Вода использует-
ся на значительном количестве 
производственных объектов и 
после сброса может представ-
лять опасность для окружаю-
щей среды и здоровья.

Испытательная лаборато-
рия ФГБУ «Кабардино-Бал-
карский  референтный центр 
Россельхознадзора» проводит 
исследования воды на сле-
дующие показатели: органо-
лептические (запах, привкус, 
цветность, мутность, взве-
шенные вещества); обобщен-
ные (водородный показатель, 
общая минерализация, ПАВ, 
жесткость, БПК, ХПК); неорга-
нические (алюминий, железо, 
марганец, свинец, мышьяк и 
т.д.); органические (ДДТ, 2,4Д, 
ГХЦГ); радиологические (аль-
фа и бета-активность); сани-
тарно-микробиологические и 
паразитологические (общее 
микробное число, обобщен-
ные колиформные бактерии, 
E. Coli, энтерококки, колифаги, 
цисты кишечных патогенных 
простейших, яйца гельминтов).

Минеральные удобрения 
подразделяют на макро- 
и микроудобрения. 
Макроудобрения содержат 
макроэлементы – азот, 
фосфор, калий, магний, 
кальций, серу, то есть 
те элементы, которые 
входят в состав растений, 
а следовательно, 
и потребляются в 
значительных количествах. 
Микроудобрения (борные, 
цинковые, марганцевые 
и прочие) содержат 
химические элементы, 
которые вовлекаются 
в растения в очень 
малых количествах. 
Соответственно, и 
потребление растениями 
этих элементов значительно 
ниже, но потребность в них 
не меньше.

С продуктами питания рас-
тительного происхождения в 
организм человека поступает 
в среднем 70 % вредных хими-
ческих веществ. Предельно до-
пустимая концентрация (ПДК) 
химического вещества в почве 
представляет собой комплекс-
ный показатель безвредного 
для человека содержания хи-
мических веществ в почве и 
определяет уровень накопле-
ния токсикантов в продуктах 
питания.

Избыточное и особенно од-
ностороннее азотное питание 
замедляет созревание уро-
жая: растения образуют чрез-
мерно много зелени в ущерб 
товарной части продукции, у 
корне- и клубнеплодов про-
исходит израстание в ботву, у 
злаков развивается полегание, 

в корнеплодах снижается со-
держание сахаров, в картофе-
ле – крахмала, а в овощных и 
бахчевых культурах возможно 
накапливание нитратов выше 
предельно допустимых концен-
траций (ПДК). 

Механизм токсического дей-
ствия нитритов в организме 
заключается в их взаимодей-
ствии с гемоглобином крови и 
в образовании метгемоглоби-
на, не способного связывать и 
переносить кислород.

К загрязнению почв подвиж-
ным фтором может привести 
применение высоких доз фос-
форных удобрений. Фтор вли-
яет на метаболизм растений и 
способен вызывать снижение 
темпов поглощения кислорода, 
расстройство респираторной 
деятельности, снижение асси-
миляции питательных веществ, 
уменьшение содержания хло-
рофилла, подавление синтеза 
крахмала, разрушение ДНК и 
РНК и ингибировать ряд других 
процессов. При избыточном 
попадании фтора с сельскохо-
зяйственной продукцией (ово-
щи, зерновые, молоко и т.д.) в 
организм человека, возможны 
заболевания: флюороз, болез-
ни органов дыхания, болезни 
печени, остеохондроз.

Избыточное содержание 
фосфора в почве вызывает 
старение растений (опадание 
и пожелтение листьев, опада-
ние плодов, высыхание семян). 
При большом содержании в по-
чве фосфора ряд питательных 
элементов переходит в неусво-
яемое для растений состояние. 
Это в первую очередь касается 
микроэлементов, особенно же-
леза и цинка. В качестве не-
больших примесей в минераль-
ных фосфорных удобрениях 
содержатся вещества 1 клас-

са опасности (фтор, мышьяк) 
и радиоактивные вещества 
(стронций). Фосфор прочно за-
крепляется в почве, обладает 
выраженным накопительным 
эффектом и может быть уда-
лен лишь посредством выноса 
растениями.

Избыток калия вызывает не-
достаток кальция и магния в 
обмене веществ в растении. 
В большинстве калийных удо-
брений присутствует в весьма 
больших количествах хлор – 
ядовитый для растений эле-
мент. Калий также, как и фос-
фор, является малоподвижным 
элементом в почве.

Для снижения уровня за-
грязнения почв требуется со-
блюдать регламенты использо-
вания агрохимикатов – нормы 
расходов, период, кратность 
внесения. Рекомендуется про-
вести агрохимическое обсле-
довании земельного участка и 
разработать расчетный план 
потребности применения ми-
неральных удобрений.

В целях обеспечения кон-
троля качества и безопасности 
производимой продукции тре-
буется разработать Программу 
производственного контроля, 
которая позволит обеспечить 
безопасность здоровья чело-
века при выполнении работ, а 
также пищевых продуктов при 
их производстве, транспорти-
ровке, хранении и реализации 
населению, с указанием кон-
тролируемых параметров, ви-
дов исследований, периодич-
ности контроля.

По вопросам проведения аг-
рохимического обследования и 
составления расчетного плана 
применения удобрений можно 
обратиться в ФГБУ «Кабарди-
но-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора».

Когда-то буйволы жили в каждом дворе 
Кабардино-Балкарии. Их любили за жирное 
молоко, вкусное мясо и добрый нрав. 
Почему же в наши дни буйволиных хозяйств  
почти не осталось?

Для  большинства людей при слове буйвол воз-
никает четкая ассоциация с африканской саван-
ной, по которой носятся свирепые рогатые живот-
ные, способные затоптать случайного туриста. 
Немногие знают, что есть 
одомашненные, азиатские 
буйволы, их еще называют 
кавказскими, которых дер-
жат на подворьях, как коров, 
доят и забивают на мясо.

Когда-то на Северном 
Кавказе именно буйволы 
доминировали в молочном 
животноводстве, но в по-
следние годы поголовье 
идет на убыль. Старожилы 
Кабардино-Балкарии рас-
сказывают, что еще полве-
ка назад буйволов держали 
почти в каждом хозяйстве, 
но потом решили заменить 
более привычными бурен-
ками, так как у тех выше 
надои. 

Однако если у коровье-
го молока жирность 3-5% 

(в зависимости от времени года), то буйволицы 
дают чуть ли не сливки жирностью 8-10%. Из 
этого молока также можно делать кефир, йогурт, 
айран, творог, брынзу.  К тому же, мало кто зна-
ет, что знаменитый итальянский сыр моцарелла, 
согласно оригинальному рецепту, должен изго-
тавливаться именно из буйволиного молока.

 Конечно, буйволицы дают меньше молока, 
чем коровы. Летом – 5-6 литров в сутки, а зимой 
– 3-4. Зато на производство одного килограмма 

масла нужно всего 10-15 
литров, а не 30 литров ко-
ровьего. А вот мясо буйво-
лов уступает коровьему, 
оно жестче, да и выход с 
туши меньше – 47% против 
50-60 от обычных бычков. 

Очевидные плюсы у буй-
волов в плане содержания в 
том, что  это очень неприхот-
ливые животные. Едят они 
мало, легко обходятся сеном 
и зерном без всяких ново-
модных добавок. Не особо 
подвержены болезням. Буй-
волицы практически не стра-
дают коровьим бешенством, 
бруцеллезом, лейкозом, ту-
беркулезом, а значит, риск 
подхватить инфекционное 
заболевание, испив их моло-
ка, минимален.

Отличить настоящий 
творог от подделки 
можно без лабораторного 
оборудования. 

Проверить творог на содер-
жание в нем растительных жи-
ров и пальмового масла тоже 
несложно. Для этого нам по-
надобится кипяток или микро-
волновка. Суть опыта такова: 
настоящий творог, содержа-
щий натуральный белок, по-
сле нагрева будет тянуться в 
руках.

Если же творог будет прили-
пать к рукам, а в горячей воде 
будет распадаться при пере-
мешивании, то такой продукт 
ненатуральный с добавлением 
растительного жира и пальмо-
вого масла.

Опыт с йодом
Этим способом можно про-

верить творог только на со-
держание в нем крахмала, ко-
торый нечестный 
производитель до-
бавляет с целью 
увеличить массу 
продукта, снизив 
тем самым его 
себестоимость и 
свои затраты.

Доступный и на-
дежный способ 
проверить творог 
на крахмал  - кап-
нуть каплю йода.

Спустя некоторое время, 
творог, содержащий крахмал, 
потемнеет и по реакции станет 
понятно, подделка перед вами 
или нет.

Опыт с водой
Можно взять теплую воду и 

проверить творог – это вер-
ный способ выявить в про-
дукте растительные жиры, 
которые в большом количе-
стве добавляются недобросо-
вестными производителями.  
Нужно взять кусочек творога; 
опустить в емкость; залить те-
плой водой; размешать лож-
кой.

Если после остывания по-
явилась жировая пленка на 
поверхности воды, это значит, 
что в состав продукта входит 
растительное масло, которого 
в нем быть не должно.

 ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 

центр Россельхознадзора»
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«Кубок Школы № 31»  остался в родном учебном 
заведении

Кирилл Клыша: В Крыму отличная футбольная 
инфраструктура

17 июня 2022 года на стадионе 
МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик 
состоялся традиционный турнир по футболу 
«Кубок Школы № 31». 

В этот раз участниками турнира стали юные футбо-
листы 2013 г.р. столицы нашей республики г. Нальчи-
ка. В соревнованиях приняли участие 6 команд. По 
две команды выставили «Спартак-Нальчик» и «Школа 
31» Также приняли участие в кубковых баталиях «Ло-
комотив» и ФШ «Нальчик».

С жеребьевкой все было просто – нужно было раз-
вести между собой команды с одним логотипом. Поэто-
му первую группу составили «Спартак-Нальчик»-2, ФШ 
«Нальчик», «Школа № 31»-1. Во второй группе играли 
«Локомотив», «Спартак-Нальчик»-1, «Школа № 31»-2. 

В первой группе первое место заняла команда 

«Школа № 31»-1, поочередно обыгравшая «Спартак-
Нальчик»-2 (6:1) и ФШ «Нальчик» (2:0). Второе место в 
группе у спартаковцев, обыгравших ФШН (5:2).

Во второй группе все было более запутанно. В по-
следнем матче команду «Спартак-Нальчик»-1 устраи-
вала ничья, но «Локомотив» выиграл 2:0 и вышел в 
главный финал.

Согласно занятым местам в группах состоялись мат-
чи за итоговые места в турнире. В матче за 5 место 
встретились ФШ «Нальчик» и вторая команда «Школы 
№ 31», со счётом 3:1 победу праздновали «школяры».

Бронзовые медали разыграли между собой две 
спартаковские команды, победу одержала первая ко-
манда «Спартак-Нальчик».

В финале встретились «Локомотив» (тренер Лобжа-
нидзе Г.Г.) и первая команда «Школы № 31» (тренер 
Шидов К.Л.), в упорном поединке I место завоевали 
футболисты «Школы № 31», одержавшие победу со 
счётом 2:0.

Сразу после завершения финального матча состоя-
лась церемония награждения призёров «Кубка Школы 
№ 31». Команды, занявшие призовые места с 1 по 3, 
получили кубки, а игроки, соответственно, - грамоты и 
медали. 

Оргкомитет турнира учредил специальные призы 
лучшим игрокам.  В номинации «лучший вратарь» 
приз получил Кодзов Андемир - «Спартак-Нальчик». 
«Лучшим защитником» признан Тхаитлов Имран - 
«Локомотив». «Лучшим нападающим» стал Раджабов 
Милан - ФШ «Нальчик». Приз «Лучшего игрока турни-
ра» завоевал Шурдумов Мухамед - «Школа № 31». 

Награждение проводил выпускник 31-ой школы, 
бывший футболист московского «Локомотива», наль-
чикского «Спартака», самарских «Крыльев Советов», 
ныне тренер ПФК «Спартак–Нальчик» Битоков Тимур 
Викторович, почётным гостем турнира был капитан 
нальчикского «Спартака» Амир Бажев.

Виктор Дербитов

Народная мудрость в 
современном изложении 
звучит так: «Лучше 
быть первым парнем на 
деревне, чем ноунеймом 
в мегаполисе». Другая 
мудрость, уже спортивная, 
утверждает, что «есть только 
первое место, остальные не 
в счет».
На пересечении этих 
утверждений оказался 
футболист-профессионал 
Кирилл Клыша. В сезоне 
2021/2022 годов он завоевал 
звание чемпиона Крыма. 
Разговор начался 
«от печки».

- Кирилл, давай кратко 
пробежимся по анкете: где и 
когда родился, когда стал за-
ниматься футболом, кто пер-
вый тренер?

- Родился в городе Про-
хладный 20 августа 1996 года. 
Футболом начал заниматься в 
городской ДЮСШ в шесть лет. 
Первые тренеры – Алексей 
Николаевич Мясников и Алек-
сандр Степанович Херовимчук.

- В каком клубе ты начал 
профессиональную карье-
ру?

- Первым клубом стал ростов-
ский СКА, с которым я подпи-
сал контракт в 2018 году. Здесь 
я отыграл полтора года, после 
чего перешел в нальчикский 
«Спартак». В Нальчике я также 
провел полтора сезона. Затем 
подписал контракт с футболь-
ным клубом «ТСК-Таврия» из 
Симферополя. Этот клуб игра-
ет в высшей лиге чемпионата 
Крыма.

- Я видел твое фото, где ты 
позируешь с огромным куб-
ком.

- Эта награда вручается чем-
пиону Крыма.

- Если сравнить выступле-
ние «ТСК-Таврии» с преды-
дущим сезоном…

- «ТСК-Таврия» - это клуб с 
большими традициями. Она 
стала первым чемпионом 
Крыма, а также первым об-
ладателем кубка. Но затем 
шесть лет не могла повторить 
успех. Победа в 2022 году ста-
ла долгожданной. Был сделан 

качественный рывок по 
сравнению с предыдущим 
сезоном, когда симферо-
польская команда заняла 
только пятое место. Нельзя 
не отметить, что в послед-
ние два года наладилось 
финансирование.

- Повторить золотой 
дубль 2015 года не уда-
лось?

- В Кубке на всех стадиях 
(кроме финальной) прово-
дится два матча. В ¼ фина-
ле мы по сумме двух встреч 
уступили команде «Гварде-
ец».

- Каковы твои личные 
статистические показате-
ли?

 - В Кубке сыграл 2 матча, 
в которых результативными 
действиями не отметился. 
В чемпионате провел 26 
матчей, забил 7 мячей, три 
из них с пенальти. По ито-
гам сезона признан лучшим 
полузащитником чемпио-
ната Крыма.

 - Что из себя представ-
ляет чемпионат Крым-
ской Республики? Сколь-
ко лиг, сколько команд?

- В высшей лиге 8 ко-
манд, которые разыгрывают 
чемпионское звание в четыре 
круга. Есть еще первая лига, в 
которой играют полупрофесси-
оналы и любители.

- Если сравнить высшую 
лигу Крыма со второй рос-
сийской лигой – какой тур-
нир сильнее?

- В целом особой разницы 
нет. Но если сравнивать с пер-
вой тройкой второго российско-
го дивизиона, то и по классу 
игроков, и по бюджету крым-
ские команды уступают. Коман-
ды из Симферополя и Севасто-
поля могли бы бороться за 4-5 
места.

- У крымского футбола есть 
будущее?

- Жалко, что крымские клубы 
не входят в Российский Фут-
больный Союз. На полуостро-
ве отличная инфраструктура, 
великолепные поля, солидные 
тренировочные базы. Пара 
стадионов – уровня ФНЛ-1. 
Здесь есть все условия для 

качественного роста. Санкции, 
под которыми находится Крым-
ская Республика, не позволяют 
развиваться. Командам прихо-
дится вариться в собственном 
соку.

- Кирилл, задам вопрос, 
на который, если не хочешь, 
можешь не отвечать. Как ты 
оказался в Крыму, точнее, 
почему ушел из Нальчика?

- Расскажу, как есть. По-
следние полгода в Нальчике 
оказались для меня не очень 
удачными. Было мало игровой 
практики, а потом заболел ко-
видом. Выбыл на продолжи-
тельное время из тренировоч-
ного процесса, редко попадал 
в состав. Нужно было переза-
пустить карьеру, найти коман-
ду, где смогу регулярно играть. 
Поэтому зимой совместно с 
руководством клуба приняли 
решение расторгнуть контракт. 
Александр Заруцкий созвонил-
ся с Анатолием Скворцовым 
(бывшим защитником нальчик-

ского «Спартака»), ко-
торый тогда возглавлял 
«Таврию». Поехал на 
просмотр, подошел ко-
манде и был заявлен.

- Крым – это часть 
России. Раньше за-
явить крымские ко-
манды в чемпионат 
России не удавалось, 
так как можно было 
попасть под санкции 
УЕФА и ФИФА. Теперь 
и Россия под между-
народными санкция-
ми. Ходят разговоры, 
что футбольные про-
странства будут объе-
динены. Какое настро-
ение на полуострове?

- Напрямую вклю-
чить Крым в российские 
турниры вряд ли полу-
чится, потому что РФС 
планирует через спор-
тивные суды отметить 
санкционные решения. 
Но, говорят, что возмож-
но создание отдельно-
го турнира, в котором 
будут играть команды 
Крыма, Абхазии, Юж-
ной Осетии, ДНР и ЛНР. 
Из-за проведения спец-
операции на Украине в 
настоящее время реа-

лизация проекта невозможна. 
Остается только ждать.

- Ты уже женатый человек. 
Познакомь с семьей.

- Жена Анастасия, ей 25 лет, 
мы с ней ровесники. Дочери 
Марии два года и три месяца.

- Для профессионального 
футболиста семья – это свет 
в окошке или нежелательное 
обременение?

- Это большая поддержка 
и большая ответственность. 
Когда жена и ребенок нахо-
дятся на трибуне, ноги сами 
бегут. Выкладываешься на все 
100%. Мне кажется, что семья 
для любого профессионально-
го спортсмена – это и толчок к 
развитию, мотивация. Короче 
говоря, есть только огромные 
плюсы.

- До старта чемпионата 
остались считанные недели. 
Тут приходят на ум конкрет-
ные цифры. В каждом своем 
клубе ты проводил по полто-
ра сезона – в Ростове, Наль-

чике, Симферополе. Если 
традицию не нарушать, то 
будет новый клуб.

- В настоящее время я нахо-
жусь без клуба, в статусе сво-
бодного агента. Предпочтение 
отдаю второму российскому 
дивизиону, так как здесь есть 
возможность реализоваться и 
перейти в более классную ко-
манду. Главное, чтобы было 
семье комфортно.

- Чтобы понять твое миро-
ощущение, ответь на вопро-
сы о футбольных предпо-
чтениях. За какую сборную 
болеешь?

- Я всегда болею за сборную 
России.

- В Катар наша команда не 
поедет. Какой сборной бу-
дешь симпатизировать на 
предстоящем чемпионате 
мира?

- За Аргентину. Хочу, чтобы 
Лионель Месси поднял кубок 
над головой. Этому великому 
футболисту этой награды толь-
ко и не хватает.

- А за какие клубы (россий-
ские и зарубежные) боле-
ешь?

- В России – это ЦСКА, За ар-
мейцев переживаю еще с 2005 
года, когда они выиграли Кубок 
УЕФА. Из иностранных клубов 
нравится лондонский «Арсе-
нал». До сих пор переживаю их 
поражение в финале Лиги чем-
пионов УЕФА от «Барселоны».

- В том же формате назови 
лучших игроков.

- Из иностранцев, понятное 
дело, Месси. Из россиян – это 
Андрей Аршавин. 

- А из действующих росси-
ян?

- Александр Головин. По уров-
ню мастерства он заслуженно 
играет в европейском чемпио-
нате. Мне даже кажется, что он 
уже перерос «Монако».

- Составь, пожалуйста, две 
символические сборные. 
Одну из игроков, с которыми  
играл. Другую сборную из 
тех, против кого играл.

- Вопрос интересный, но не хо-
телось бы на него отвечать. Сво-
им выбором, точнее, не выбо-
ром, могу кого-нибудь обидеть. 
Этого очень не хотелось бы.

Беседовал 
Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Вам хочется все по-
знать, все понять, все 
испытать. Следите за 
новостями в мире и 

своем окружении. Намечаются тен-
денции второй половины года. Дом, 
семья, переезд, приобретение жилья, 
брак, свадьба – что-то обязательно 
поменяется в домашнем укладе. Вре-
мя вить гнездо. С близкими людьми 
сейчас лучше быть заодно.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Не предпринимайте 
манипуляций с день-
гами. Вы можете про-
играть при дележе 

прибыли или разделе имущества. В 
остальном ваши мечты приобретут 
деловой и конструктивный характер. 
Говорите меньше, чем вам хочется, – 
и будете неуязвимы. В семейной жиз-
ни и любви этот момент лучше пере-
терпеть.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваши мысли будут 
опережать сегодняш-
ний день. Но вас может 
раздражать, что окру-
жающие тянут резину, 
юлят и действуют в об-

ход договоренностей. Пока ситуацию 
переломить трудно. Мошенники вы-
ходят на охоту. Ваш день – пятница. 
Подумайте, что есть у вас и чего нет у 
других, и используйте это в своих ин-
тересах.            

Рак (22 июня - 23 июля)

Это хорошее время, 
чтобы проявить изобре-
тательность на разных 
уровнях. Интуитивно 

вы будете знать, где вам нужно ока-
заться и что сделать. Суббота – день 
покупок и подарков. Если вы предчув-
ствуете бурю в семейных отношени-
ях, займите миролюбивую позицию. 
В конце недели произойдет нечто не-
ожиданное, отодвинув все остальное.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Вашу чувствитель-
ную натуру будут за-
трагивать любые пере-
мены в окружении, а 

ваша интуиция будет близка к яс-
новидению. Это время мистических 
встреч, странных совпадений, тайных 
мероприятий. Вы можете выиграть за 
счет ошибок конкурентов, если подо-
ждете до четверга. Чтобы развязать 
себе руки, отдайте, исполните долг, 
который не дает вам покоя.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы можете прочитать 
нотацию другу, который 
допустил ошибку. Но 
тут же укажете верную 
дорогу и поможете де-

лом. В вас может проснуться детек-
тивный талант, страсть к раскрытию 
тайн, особенно если они не вас каса-
ются. Велик риск убытков, краж и не-
нужных покупок. Это время быстрых 
решений.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Нагрузка возрастает 
и может мешать вашим 
летним планам. Но 
даже, если придется 
заняться неприятным делом, удовлет-
ворение и компенсация не заставят 
себя ждать. В четверг может подвер-
нуться неожиданный шанс сменить 
обстановку, уехать или ваш график 
работы станет свободным. Вероятны 
непредсказуемые ситуации.   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Это время будет свя-
зано с дальними по-
ездками или подготов-
кой таковых, работой 
на долгосрочную перспективу. Перед 
отъездом из дома не упускайте из 
вида все те дела, которые нужно вы-
полнить. Остерегайтесь слов, кото-
рые ранят чувства. Чем сильнее вас 
любят, тем острее будут восприни-
мать обиды и медленно прощать.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Все, что требует 
длительных усилий, 
противоречит вашей 
природе. Вы настроены 
побить все рекорды и 
выиграть все соревнования. Не сле-
дует пускаться в финансовые спекуля-
ции. С четверга что-то новое захватит 
ваше внимание. Можно готовить про-
екты и заключать сделки на крупные 
суммы денег. Теперь и личные пробле-
мы можно решить одним махом.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

У мужчин-Козеро-
гов есть шанс обрести 
Музу, подругу, имею-
щую связи в нужных 
кругах, покровительни-
цу ваших талантов. Возможны про-
блемы между старшими и младшими, 
начальством и подчиненными. И хотя 
драматичные события в окружении 
едва ли вас заденут, лучше не раска-
чивать лодку.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не допускайте ника-
ких чрезмерностей ни 
в работе, ни в чувствах, 
ни в развлечениях. Все 
крупные покупки отло-
жите до субботы. Лучше ограничивай-
те себя по своей воле, чем это будут 
делать другие. Благодаря сюрпризам 
Фортуны Водолеи за стремительным 
падением переживут головокружи-
тельный взлет. Вы можете стать объ-
ектом любви.   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы испытаете силь-
ное желание изменить 
свою жизнь, и в то же 
время вас будет тре-
вожить неизвестность, 
ожидающая на том 
берегу. Можем вас обрадовать – вы 
легко обустроитесь в любом месте, 
а новые люди быстро станут вашими 
друзьями. Желание уединиться будет 
склонять к путешествиям.   
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Вологда. 7. Спутник. 11. Рамапитек. 14. Сердика. 15. Арон-
ник. 17. Крен. 18. Жук. 19. Мул. 20. Дина. 21. Ленто. 22. Зажигалка. 24. Двигатель. 
26. Душанбе. 27. Петарда. 28. Затвор. 32. Фаэтон. 35. Тропики. 37. Вулканолог. 39. 
Антарктида. 41. Сметана. 42. Волкодлак. 43. Зинаида. 46. Рассольник. 49. Аттракци-
он. 51. Казарма. 52. Кнопка. 55. Пинчер. 57. Ленский. 58. Видение. 62. Блондинка. 
64. Диксиленд. 65. Наина. 66. Ржев. 68. Аут. 69. Хна. 70. «Бигл». 71. Ноктюрн. 72. 
Боровик. 73. Канарейка. 74. Конакри. 75. Панагия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Вискоза. 2. Овен. 3. Додекаэдр. 4. Вражда. 5. Упоение. 6. 
Скальд. 8. Пантограф. 9. Твид. 10. Кутафья. 12. Мекленбург. 13. Тимофеевка. 14. 
Сержант. 16. Кизерит. 23. Кашалот. 25. Верстак. 29. Аквамарин. 30. Вол. 31. Спи-
рограф. 33. Эри. 34. Осаждение. 35. Топорик. 36. Инфанта. 38. Класс. 40. Тунец. 
44. Львёнок. 45. «Троянки». 47. Сап. 48. Калимантан. 49. Амфибрахий. 50. Ион. 53. 
Октоген. 54. Аллигатор. 55. Персефона. 56. Черевик. 59. Сборник. 60. Тюильри. 61. 
Идиллия. 63. Ананке. 64. Диабаз. 67. Вода. 70. Бита.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город в России, областной центр. 7. Небесное тело, обра-
щающееся вокруг планеты. 11. Ископаемая человекообразная обезьяна. 14. Древнее 
название столицы Болгарии. 15. Трава семейства ароидных. 17. Наклон набок судна, 
летательного аппарата. 18. Ловкий человек, плут (неодобр.). 19. Гибрид лошади и 
осла. 20. Единица силы. 21. Музыкальный темп. 22. Принадлежность курильщика. 
24. Мотор. 26. Столица государства в Азии. 27. Пиротехнический снаряд. 28. Деталь 
огнестрельного оружия. 32. Гипотетическая планета Солнечной системы. 35. Геогра-
фический пояс. 37. Специальность ученого. 39. Часть света. 41. Чешский композитор, 
автор оперы «Далибор». 42. Персонаж славянской мифологии, человек-оборотень. 
43. Женское имя. 46. Мясной или рыбный суп. 49. Эффектный цирковой или эстрад-
ный номер. 51. Здание для размещения воинских частей. 52. Застежка из двух метал-
лических или пластмассовых частей, входящих одна в другую. 55. Порода собак. 57. 
Персонаж комедии Александра Грибоедова «Притворная неверность». 58. Способ-
ность воспринимать окружающее. 62. Белокурая женщина. 64. Джазовый ансамбль. 
65. Волшебница в опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила». 66. Город в Тверской 
области. 68. Выход мяча за пределы площадки в спортивных играх. 69. Краска для 
волос. 70. Корвет, на котором Чарльз Дарвин совершил кругосветное путешествие в 
1831-1836 г.г. 71. Небольшое лирическое музыкальное произведение. 72. Съедобный 
гриб. 73. Певчая птица. 74. Столица африканского государства. 75. Небольшая икона 
с изображением богоматери, являющаяся знаком архиерейского достоинства.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сырье для производства целлофана. 2. Знак зодиака. 3. Две-
надцатигранник. 4. Отношения и действия, проникнутые неприязнью, ненавистью. 5. 
Состояние восторга, наслаждения. 6. Древнескандинавский певец-поэт. 8. Прибор для 
вычерчивания копий с чертежей, планов в измененном масштабе. 9. Костюмная ткань. 
10. Башня московского Кремля. 12. Герцогство в средневековой Германии. 13. Трава 
семейства злаков. 14. Воинское звание. 16. Минерал, руда магния. 23. Зубастый кит. 
25. Рабочий стол для столярной и слесарной работы. 29. Драгоценный камень. 30. Ка-
стрированный бык. 31. Медицинский прибор для исследования легких. 33. Озеро, из 
которого вытекает Ниагара. 34. Способ выделения одного или нескольких компонентов 
раствора путем перевода их в малорастворимые соединения. 35. Птица семейства чи-
стиковых. 36. В Испании и Португалии: титул принцесс королевского дома. 38. Школь-
ное помещение. 40. Промысловая рыба. 44. Сын царя зверей. 45. Трагедия Сенеки. 
47. Инфекционная болезнь лошадей. 48. Самый крупный остров в составе Больших 
Зондских островов. 49. Трехсложная стихотворная стопа с ударением на втором слоге. 
50. Заряженная частица. 53. Взрывчатое вещество. 54. Крокодил с широкой короткой 
мордой. 55. В греческой мифологии: богиня, супруга Аида. 56. Действующее лицо опе-
ры Модеста Мусоргского «Сорочинская ярмарка». 59. Антология. 60. Королевский дво-
рец в Париже, большая часть которого сгорела в дни Парижской Коммуны. 61. Мирное, 
счастливое существование (ирон.). 63. Спутник Юпитера. 64. Горная порода. 67. Самое 
распространенное вещество в природе. 70. Принадлежность для спортивной игры.
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Сергей Безруков: пешком по НальчикуСергей Безруков: пешком по Нальчику

Народный артист РФ Сергей Безруков впервые побывал 
с гастролями в Нальчике, представив вниманию зрителей 
моноспектакль «И жизнь, и театр, и кино», который прошел при 
полном аншлаге.

Свой выходной день Сергей Безруков провел в столице КБР. Он 
встретился с мэром Нальчика Таймуразом Ахоховым. Народный 
артист и градоначальник прошлись по старейшей улице Нальчика 
– Кабардинской, пообщавшись на темы истории города, его благо-
устройства и современной жизни. Посетили Нальчикский театр юно-
го зрителя, где сейчас активно ведутся ремонтные работы.

Результатом этого общения стало соглашение о проведении в Наль-
чике Большого детского фестиваля между местной администрацией 
и Фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея 
Безрукова.

Руководитель Института развития города «Платформа» Оксана 
Шухостанова поделилась с нами деталями пребывания артиста в 
Кабардино-Балкарии»: «С Сергеем Безруковым работает большая 
команда, помогающая ему планировать гастроли, визиты. Кроме 
того, он сам напрямую спрашивает своих подписчиков, куда ему 
рекомендуют отправиться в новых неизведанных местах России. 
Оказалось, что Сергею Витальевичу очень интересно, чем занима-
ются архитекторы-урбанисты. Одна из помощниц артиста вышла на 
связь с «Платформой», заинтересовавшись нашими страницами в 
соцсетях, и предложила встретиться и пообщаться.  Голубые озёра, 
Aрт-центр Мадины Саральп и улицу Кабардинскую Сергей Безруков 
выбрал, следуя рекомендациям жителей республики. С учётом этих 
пожеланий и предпочтений была сформирована программа. Артист 
познакомился и пообщался с мэром города. В Национальном музее 
Сергею Витальевичу понравились работы Руслана Тхазаплижева, и 
он сам захотел попасть в мастерскую художника.  Он с искренним ин-
тересом реагировал на все, что видел: и в «Периметре», и в центре 
Мадины Саральп, и в мастерских Руслана Цримова и Руслана Маз-
ло. Его очень впечатлил кинотеатр «Победа». Почти три часа уделил 
общению с командой «Платформы», беседуя на темы благоустрой-
ства и создания условий комфортного города, формирования куль-
турной среды и развития туризма. И, конечно, насладился красотой 
и уникальностью Голубых озёр, с удовольствием попробовал хичи-
ны. Сергей Безруков признался, что во всем туре ему особенно по-
нравился Нальчик. График народного артиста расписан на несколько 
лет вперед, но он рассматривает возможность вновь посетить наш 
город».

Алёна Мякинина


