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Столица республики встретила 
участников международного автопробега 
26 июля Нальчик встретил участников 
международного автопробега к местам 
боевой славы битвы за Кавказ во время 
Великой Отечественной войны. 

Автопробег проводится в рамках молодеж-
ного проекта «Дороги Славы - Наша История», 
реализуемого студентами Ростовского госу-
дарственного университета путей сообщения 
с 2016 года. За время проведения автопробег 
прошёл в 14 регионах России, 4 регионах Рес-
публики Беларусь, в Армении, Грузии, Польше, 
Словакии, Венгрии и Сербии. А сегодня к этой 
масштабной акции присоединился и город во-
инской славы Нальчик.

Открыл митинг председатель городского Со-
вета ветеранов Мустафа Абдулаев, который 
подчеркнул значимость подвига советского на-
рода для всего мира. С приветственным словом 
выступила Ася Компаниец, которая поблагода-
рила Нальчик за приём от имени всех участни-
ков автопробега.

Участники митинга почтили память погибших 
в годы Великой Отечественной войны минутой 
молчания, а завершилось мероприятие цере-
монией возложения цветов к стеле «Город во-
инской славы» - Нальчик.

В Нальчике участники автопробега посетили 
Государственный музей Кабардино-Балкарской 
Республики. Также приняли участие в акции в 
Терсколе у памятника «Героям обороны При-
эльбрусья», после чего продолжили свой путь 
по городам Южного федерального округа.
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Педагоги 
подводят итоги 
и ставят новые 
цели
В департаменте образования Местной 
администрации г. о. Нальчик состоялось 
рабочее совещание директоров 
городских школ. Педагоги обсудили 
вопросы подготовки к ежегодному 
августовскому совещанию, которое 
состоится 26 августа в мэрии города.

Тема пленарного заседания августовского 
совещания в этом году “Векторы развития 
системы образования в городском округе 
Нальчик в условиях содержательных и ин-
фраструктурных обновлений”. Тема акту-
альна в связи переходом школ на обнов-
ленный ФГОС, новой концепцией развития 
российского образования, а также создани-
ем новых и дополнительных учебных мест 
и улучшением материально-технической 
базы образовательных учреждений.

В рамках подготовки к августовскому со-
вещанию были обозначены сроки разработ-
ки основного доклада и проекта резолюции, 
видео презентаций и выставочного матери-
ала для ежегодной экспозиции достижений 
системы дошкольного, школьного и доп-
образования.

Наш корр.

Горожане почтили память 
Алима Кешокова

Горсовет проголосовал 
за «Центр развития 
футбола»

Юбилейный год для республики - год 
больших преобразований и изменений

26 июля в местной 
администрации 
г.о. Нальчик прошла 
очередная 13-я сессия 
Совета местного 
самоуправления 
седьмого созыва. В 
повестке дня депутаты 
рассмотрели ряд 
вопросов, в частности, 
о создании ООО 
«Нальчикские тепловые 
сети» и принятии концессионного 
соглашения относительно 
строительства «Центра развития 
футбола».

Депутаты утвердили порядок приня-
тия решения о применении мер ответ-
ственности к депутату Совета местного 
самоуправления, лицам замещающим 
муниципальные должности, члену вы-
борного органа местного самоуправле-
ния, Главе местной администрации г. о. 
Нальчик, предоставившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
так же своей супруги и совершеннолет-
них детей.

По первому вопросу повестки дня, для 
решения задач теплоснабжения насе-
ления городского округа депутаты гор-
совета приняли решение поддержать 
создание ООО «Нальчикские тепловые 

сети», и учредить организацию с устав-
ным капиталом 500 тысяч рублей.

Так же депутаты единогласно про-
голосовали за принятие решения о за-
ключении концессионного соглашения 
с региональной общественной орга-
низацией «Федерация любительского 
футбола Кабардино-Балкарской Рес-
публики» (РОО «ФЛФ КБР») о строи-
тельстве «Центра развития футбола» 
в микрорайоне «Искож».

Следующим пунктом повестки дня 
депутаты утвердили порядок принятия 
решения о применении мер ответствен-
ности к муниципальным чиновникам. 
Согласно решению меры ответствен-
ности основываются на общих прин-
ципах юридической ответственности и 
будет приниматься с учётом характера 
совершённого коррупционного право-
нарушения, его тяжести, обстоятельств 
и прочего.

Мирра Амирова

22 июня нальчане отметили 108 лет 
со дня рождения народного поэта 
КБАССР, лауреата Государственных 
премий, Героя Социалистического 
труда, видного общественного 
деятеля Алима Кешокова. 

По традиции, у памятника поэта со-
брались члены Правительства, депу-

таты Парламента КБР, представители 
городской мэрии, общественных ор-
ганизаций, представители творческой 
интеллигенции республики и родствен-
ники.

Митинг открыл министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов. Он отметил особую 
роль и значимость личности Кешоко-
ва не только в родной литературе, но 

и в общественной и политической 
жизни республики: “Есть имена, 
которые говорят сами за себя. Ког-
да мы говорим Али, все понимают, 
что речь идет об Али Шогенцукове. 
Когда говорим Кайсын, то всем оче-
видно, что мы говорим о Кайсыне 
Кулиеве. К категории таких имен 
относится и имя Алима Кешокова. 
Алим Кешоков был великой лично-
стью! Его народ им гордится и будет 
гордиться еще долгие годы. Алим 
Пшемахович, как истинный мастер 
литературного слова, воспринимал 
жизнь как восхождение к вершине. 
Искренний, добрый, отзывчивый 
- таким его запомнили все, кто его 
знал”, - отметил Мухадин Кумахов.

Не обошлось на митинге и без тра-
диционных литературных чтений. 
Стихи поэта декламировали юные 
члены литературной студии “Свеча”. 
Завершился митинг возложением 
цветов мемориалу поэта, после чего 
делегация во главе с Мухадином                  
Кумаховым посетила могилу поэта в 
селе Шалушка - родине поэта. 

Таира Мамедова
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Масштабные ремонтные работы идут по 
всему городу, и в ближайших планах местной 
администрации не только капитальный ремонт 
трех проспектов, но и семь новых общественных 
пространств, которые появятся в Нальчике уже к 
сентябрю.

Сквер 100-летия располагается между республикан-
ским Дворцом творчества детей и юношества и площа-
дью Абхазии.

Здесь в глубине привычного с детства городского леса 
сейчас возводят сквер.

Забегая вперед можно заверить: ни одно дерево, ни 
одно зеленое насаждение при строительстве не постра-
дало. Именно сохранение существующего ландшафта 
было главной задачей разработчиков проекта.

Павильон в центре сквера 100-летия Кабардино-Бал-
карии расскажет об истории и культуре республики. Сте-
клянный павильон – это своего рода выставочный зал, 
где расположена скульптурная группа, символизирую-
щая Кабардино-Балкарию. Вокруг скульптуры планиру-
ется организация постоянных и временных выставок, 
лекций.

В вечернее время здание будет подсвечиваться, созда-
вая ощущение воздушности и глубины, и станет маяком 
для горожан и гостей Нальчика.

В летнее время – кинопоказы, встречи или перформан-
сы на открытом воздухе. Для этих целей за павильоном 
расположат экран и места для сидения.

К павильону тянутся бетонные дорожки. Выбор матери-
ала не случаен, бетон - своеобразный символ города, та-
ким образом создается впечатление будто город пускает 
свои нити в лес, при этом не травмируя, а бережно обво-
лакивая его.

А еще сквер 100-летия республики – это про комфорт 
для детей и их родителей. Здесь установят игровую пло-
щадку, организуют комнату матери и ребенка, обществен-
ный туалет.
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«Синдикат»: Чем больше людей, тем больше идей
Десять дней арт-фестиваля «Там, 
где хорошо человеку» культурного 
объединения «Синдикат» подошли 
к концу. За это время желающие 
приобщиться к творчеству взрослые 
и дети смогли попробовать 
свои силы в освоении древних 
национальных ремёсел и этнической 
кухни, побывать по ту сторону 
театра теней и насладиться живой 
инструментальной музыкой. 

Необычный фестиваль прошёл в ка-
мерной обстановке во дворе дома чле-
на «Синдиката» и идейного вдохнови-
теля проекта Миланы Халиловой. На 
входе гостей встречала инсталляция из 
парящих в воздухе листьев камышей, 
за ними старая кровать с железным из-
головьем, покрытая шерстяным одея-
лом как из детства.   

- Двор, виноградник, старая советская 
кровать – метафора того, как наше на-
стоящее с катастрофической скоростью 
оказывается в прошлом. – Поясняет вы-
бор площадки и оформления проекта 
Милана Халилова. - Камыш усиливает 
ощущение сакральности. Хотелось соз-
дать обстановку, в которой человеку 
было бы хорошо, в которой можно было 
бы укрыться от того, что происходит в 
мире. От понимания полного обесцени-
вания человеческой жизни. Мне хоте-

лось зацепиться и еще раз проговорить 
такие фундаментальные понятия, как 
безопасность, дом, близкие люди.    

Мысль организовать подобный про-
ект возникла еще в феврале, когда 
нам с Русланом Мазлоевым довелось 
принять участие в творческом проекте 
«Звонок другу» в Москве. Тогда пришла 
идея создать инсталляцию из «воздуш-
ных камышей» и войлочных ковров. По-
сетитель экспозиции мог зайти, прилечь 
и расслабиться – аллегория коммуника-
ции человека и природы. Нам хотелось 
дать этой идее продолжение, но, как и 
где, мы не знали. 

В этом нам помогли знания и опыт му-
зея современного искусства «Гараж», 

с которым мы начали со-
трудничать благодаря на-
шей землячке - менедже-
ру отдела инклюзивных 
программ «Гаража» Алине 
Жекамуховой. Именно ей 
мы обязаны названием 
творческого объединения 
- «Синдикат». С Алиной 
мы познакомились давно, 
когда вместе с Русланом 
Мазлоевым, Миланой Хат-
суковой и Альбиной Кере-
фовой затеяли в «Гроте» 
КБГУ школу ремёсел. Еще 
тогда мы понимали, что 

нам необходимо организовать сообще-
ство и выйти на новый уровень. По 
наводке Алины нас посетил директор 
«Гаража» Антон Белов. Он предложил 
финансовую поддержку на дальнейшее 
развитие проекта «Синдикат», в рамках 
проекта поддержки творческих инициа-
тив в разных регионах страны. Мы под-
готовили проект и должны были пред-
ставить его «Гаражу», но случилась 
спецоперация, и все «сдулось» на 95%, 
они всё-таки предоставили нам неболь-
шой стартовый капитал. 

Помимо финансовой поддержки, «Га-
раж» делится с нами своим опытом и 
методиками. Так я узнала о других твор-
ческих людях и инициативах. Кто-то 

превратил квартиру в выставочное про-
странство, кто-то старый советский че-
модан. Это вдохновило меня. Подума-
ла: «Почему я не могу воспользоваться 
имеющимся у меня ресурсом и органи-
зовать проект у себя во дворе? 

Это расширяет возможности, но сужа-
ет рамки масштабности. Мы вели пред-
варительную запись желающих участво-
вать в арт-фестивале, но каждый раз 
приходило больше запланированного 
количества людей. На концерт группы 
JRPJEJ пришло около 70 человек, что 
многим больше, чем мог вместить двор 
моего дома. Проект «Там, где хорошо 
человеку» планировался разовым, но 
результат показал, что такая форма 
живого взаимодействия посетителей с 
художниками и творческими коллекти-
вами намного интереснее «сухих» про-
смотров галерейных экспозиций. 

Культурному объединению «Синди-
кат» чуть больше полугода. Сообщество 
ведомых творческой мыслью людей на-
считывает около двух десятков чело-
век и открыто для каждого, кто хочет 
вступить в их ряды. Здесь нет главных 
и второстепенных. Важны идеи. «Чем 
больше людей, тем больше идей, тем 
насыщеннее культурная жизнь респу-
блики», - поясняет Милана Халилова.     

Материал подготовила 
Таира Мамедова
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А значит, нам нужна одна «Победа»…А значит, нам нужна одна «Победа»…
И, все-таки, первый признак 
уходящей молодости – это 
увлеченность ностальгией. Ты 
уже не просто вспоминаешь 
предыдущие события, ситуации, 
людей с целью решить 
действующие, сиюминутные 
вопросы, а чувствуешь особую 
потребность в мысленных 
отсылках к прошлой жизни, где был 
счастлив, весел или наоборот. 

Именно желание и внутренний за-
прос предаться воспоминаниям о без-
заботном детстве, о временах добрых 
надежд привели меня на показ доку-
ментальной картины Тамерлана Васи-
льева об одном из главных городских 
символов Нальчика – кинотеатре «По-
беда». 

Этот мрачный ныне своей разрухой 
архитектурный объект когда-то являл-
ся, можно сказать, местом силы горо-
жан, так называемым «нулевым ки-
лометром», от которого брала начало 
культурная жизнь столицы нашей рес-
публики.

Идея снять фильм появилась у авто-
ра во время пандемии. «Мне кажется, 
в этот период многие задумались над 
тем, чем хочется заняться, потому что 
возникла вынужденная пауза, – расска-
зал Тамерлан Васильев. –  И поскольку 
кино я интересуюсь давно, а кинотеатр 
«Победа»  – объект в какой-то степени 
загадочный, захотелось разгадать эту 
загадку». 

Загадочная – абсолютно точное 
определение. Действительно, «Побе-
да» будто скрывает массу тайн, увлека-
ет ими, а команда молодых, творческих 
ребят на протяжении фильма пытается 
подобрать ключ к разгадке ее секретов.

На помощь создателям картины 
приходят повествующие герои, сре-

ди которых, к примеру, киномеханики 
«Победы» в разные времена. Их тро-
гательные рассказы о «золотых годах» 
работы в кинотеатре заставляют одно-
временно и улыбаться, и грустить, со-
чувствуя печальной судьбе главного 
символа и души города.

Историческую хронику «Победы» в 
фильме раскрывает краевед, писатель 
и издатель Виктор Котляров. Благо-
даря его экскурсу в прошлое, зритель 
узнает много удивительных фактов, 
в первую очередь о людях, стоявших 
у истоков создания кинотеатра – его 
строительства и воплощения архи-
тектурной мысли, таких, как Виктор 
Калмыков и Леонид Молоджанин (Лео 
Мол). Последний является одним из 
авторов танцующей пары, установлен-
ной на фасаде здания. 

О том, как скульптуры танцоров – 
солистов ансамбля «Кабардинка» 
- Аслангери и Жануси Аталиковых – 
появились на «Победе», авторам доку-
ментальной ленты рассказала дочь ле-

гендарных родителей Фатима. Ее отца 
и мать постигла трудная судьба, слу-
шать о которой невозможно без слез.

Воспоминания героев о «Победе» в 
период тревожного довоенного време-
ни (открытие кинотеатра датировано 
1938 годом) и в ходе войны, разбавляет 
ностальгия представителя более моло-
дого поколения – архитектора Аслана 
Бидова, который с долей конструктив-
ной и аргументированной критики рас-
суждает о недостатках современного 
облика «Победы», в частности и ре-
конструированной пешеходной улицы 
Кабардинской в целом. 

Фильм «Тамерлана и его команды» 
насыщен кадрами архивных съемок, 
раритетных фотографий, вдумчивыми 
общими и крупными планами здания 
кинотеатра в разные годы и погодные 
сезоны. Особую энергетику видеоряду 
придает тишина. Услышать мелодию 
можно лишь в самом финале, но ее 
следует обязательно дождаться – му-
зыкальная тема, написанная одним 

из создателей документальной ленты 
Астемиром Маршенкуловым, макси-
мально гармонично отражает настрое-
ние и мысль картины. 

Еще одной очень интересной и удач-
ной задумкой авторов являются про-
екции, выведенные на стены «Побе-
ды», как на экран. Удается испытать 
эффект присутствия - кажется, что все 
эти фотографии из личных архивов и 
кадры из фильмов разных лет, транс-
лируемые на кирпичной ограде, ты 
смотришь, на традиционном экране в 
легендарном кинозале. 

Если же говорить не о фантазийном 
восприятии, а об ощущении реаль-
ности, то организовать показ в разру-
шенном кинотеатре, памяти и истории 
которого посвящен фильм, это удиви-
тельная возможность погрузиться в 
особенную магию и уловить мистиче-
ский вайб, за что отдельное спасибо 
команде авторов и городским властям, 
позволившим этому фокусу и волшеб-
ству состояться.

Наверняка, каждый из присутство-
вавших на показе – от модной, богем-
ной молодежи до людей, связанных с 
«Победой» особыми воспоминаниями 
и ностальгическими ассоциациями, по-
чувствовал дух эпохи расцвета кино-
театра и проникся нынешней печалью 
его разоренных стен.  Я же по заверше-
нии сеанса осталась со своеобразным 
«послевкусием». С одной стороны, ру-
шащаяся под натиском лет и происхо-
дивших драм «Победа» отдает щемя-
щей тоской о безвозвратно ушедшем 
светлом времени. С другой, - постоян-
но крутится обнадеживающая мысль: 
«Победу» взрывали, жгли, но она вы-
стояла, и даже танцоры на крыше не 
накренились, все также гордо и краси-
во чествуют город»…Значит, рано пока 
пророчить поражение, наоборот, «По-
беда» еще в игре! 

Марианна Гоова
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Как в Нальчике был создан Клуб моряков города 

êóëüòóðà

Музеи Нади Рушевой и Кайсына Кулиева будут сотрудничать
В чегемском Доме-музее Кайсына Кулиева весь июль 
проходит выставка «Такая разная Надя», на которой 
представлены рисунки легендарной художницы Нади 
Рушевой, умершей в 1969 году в возрасте 17 лет. В этом году 
отмечается ее 70-летие, которому посвящена и выставка в 
Чегеме. На экспозиции представлено около ста оригиналов 
рисунков, их еще можно еще увидеть – выставка работает 
вплоть до 30 июля.

Представлены рисунки из се-
рии «Пушкиниана», «Маленький 
принц», «Шекспир», «Антич-
ность» и т.д. Все экспонаты 
были предоставлены школьным 
мемориальным музеем Нади 
Рушевой, который расположен 
в московской школе №1466, 
где последние три года училась 
юная художница. Директор музея 
Наталья Усенко рассказала нам 
о том, как началось сотрудниче-
ство в домом-музеем К. Кулиева: 
«Это первая выставка подлин-
ников рисунков в КБР, до этого 
выставлялись копии. Но в этом 
году отмечается 70-летие Нади, 
в связи с чем мне написала Фа-
тима Кулиева, директор музея 
Кайсына Кулиева, с предложе-
нием выставить «Пушкиниану», 
но у нас в музее рисунков из этой 
серии не так много. Поэтому я об-
ратилась к Государственному му-

зею А.С. Пушкина, являющимуся 
основным хранителем Надиных 
работ; они разрешили выслать 
копии. Накануне 9 Мая Фатима 
приехала к нам, встретилась с 
учениками школы, рассказала о 
Кулиеве, о Кабардино-Балкарии. 
И тогда же на лето наметили вы-
ставку подлинников, которая и 
проходит сейчас».

Сама история музея очень ин-
тересна: он был создан в 1971 
году, а Надя умерла в 1969-м, 
она училась в школе №1466 с 
восьмого класса, десятый окон-
чить не успела. «Создавал му-
зей Николай Константинович 
Рушев, Надин отец, который 
тоже был прекрасным худож-
ником, – рассказывает Наталья 
Усенко. – Он вообще принимал 
очень активное участие в жизни 
дочери, занимался ее развити-
ем, сопровождал ее в поездках, 

всегда был рядом. Поэтому шко-
ла была для него очень важна 
как место, где помнят его дочь. 
Надя на тот момент была уже 
известна на весь мир, поэтому 
идею создания музея в школе 
приняли очень хорошо. Первые 
экскурсии Николай Константи-
нович вел сам, несмотря на то, 
что у него часто текли слезы и 
срывался голос». Сейчас в му-
зее постоянная экспозиция, ко-
торая меняется примерно раз в 
год, к тому же, есть выставочный 
зал, где проходят различные ме-
роприятия. «В самом начале у 
нас было 84 подлинных рисун-
ка, а сейчас у нас их уже 1218. 
А всего у Нади насчитывается 
около 12 тысяч рисунков. К со-
жалению, сейчас нет какого-то 
единого систематизированного 
ресурса с рисунками Нади, но 
работа в этом отношении ведет-
ся», говорит директор музея.

Для продолжения сотрудни-
чества музея Нади Рушевой 
есть все условия, оно вообще 
может задействовать ребят 
со всей республики, как счи-
тают Фатима Кулиева и Ната-
лья Усенко. На базе школьного 
музея постоянно проводятся 

различные мероприятия, в ко-
торых дошкольники и учащие-
ся школ Кабардино-Балкарии 
могут принимать участие: «У 
нас проводится конкурс рисун-
ков «Надежды есть», раньше 
он проходил очно, но после на-
чала пандемии мы проводим 
его заочно. Выбираем тему из 
тех, которые затрагивала в сво-
ем творчестве Надя. Я сейчас 
думаю, что вы могли бы здесь 
организовать «точку сбора» ри-
сунков ваших ребят.

Кроме того, у нас есть фести-
валь наук «Кентавренок»: мы 
устраиваем настоящий празд-
ник для детей дошкольного воз-
раста, чтобы они с детства при-
общались к радости научного 
открытия. Я думаю, что мы че-
рез музей Кулиева можем при-
влечь ваших ребят для участия 
в этой мероприятии. Научную 
работу по Надиным рисункам 
мы ведем, дети из Кабардино-
Балкарии могли бы подклю-
читься к этой работе. Можно 
сделать у нас выставку, которая 
рассказала бы о культуре Ка-
бардино-Балкарии».

Марина Битокова
Фото автора

Когда-то в детстве мне попалась в 
руки книга, которая называлась «Клуб 
знаменитых капитанов». Я читал 
эту книгу, как говорится, до дыр, 
перечитывал и долго не хотел с ней 
расставаться. Но потом всё же вернул 
в детскую городскую библиотеку. 
Честное слово, сейчас перечитал 
бы её заново, если бы нашёл! 
Хотя персонажи там действовали 
созданные в разное время  
литературными талантами писателей 
разных стран: Робинзон Крузо, 
Тартарен из Тараскона, капитан Немо, 
Дик Сэнд, капитан корвета «Коршун» 
Василий Фёдорович (писатель-
маринист Константин Станюкович, 
автор «Морских рассказов», не стал 
придумывать ему фамилию). Только 
позже узнал, что был в своё время на 
Всесоюзном радио такой популярный 
цикл передач под общим названием 
«Клуб знаменитых капитанов».  

А вот, наверное, далеко не все знают, 
что в нашем замечательном, хотя и не 
портовом, зато фартовом городе Наль-
чике существует свой клуб моряков. И в 
него входят уже вовсе не вымышленные 
персонажи, а люди, служившие в своё 
время в Военно-морском флоте нашей 
страны, день которого мы отмечаем каж-
дое последнее воскресение второго лет-
него месяца,  в этом году - 31 июля.       

День Военно-морского флота в Нальчи-
ке впервые праздновался 25 июля 1999 
года. Задолго до праздника инициато-
рами сбора бывших морских офицеров 
стали председатель городского Комитета 
ветеранов Вооружённых Сил полковник в 
отставке А. М. Хуранов и  капитан второго 
ранга в запасе А. А. Максидов. 

Узнать, кто из нальчан носил по праву 
морскую форму, помог городской военко-
мат.   Собрав флотских офицеров запа-
са, создали Клуб моряков города Наль-
чик. Председателем его Кают-компании 
избрали бывшего подводника, ветерана 

Северного флота, капитана первого ран-
га в запасе Б.Н. Сокурова, его замести-
телем стал А.А. Максидов.  Членами Со-
вета Кают-компании избрали капитана 
третьего ранга в отставке, защитника 
городов-героев Одессы и Севастополя             
М.Н. Орла, капитана второго ранга в за-
пасе Е.В. Ворокова и капитана третьего 
ранга в запасе П. М. Силькина. 

На Совете клуба решили объявить 
большой сбор всем бывшим военным 
морякам и вместе провести предстоящий 
праздник – День Военно-морского фло-
та. Как говорится, свистать всех наверх! 
Ветеранов-моряков активно поддержал 
Совет ДОСААФ  КБР, а его председатель 
Ю.И. Ашинов решил в этот день прове-
сти спортивные соревнования призыв-
ников городов Нальчика, Прохладного, 
Нарткалы. 

Нальчикский Горзеленхоз  выделил 
венки для возложения к Вечному огню. 
Моряки  раздобыли военно-морской 
флаг, установили у Вечного огня мачту. С 
утра 25 июля в стрелковом тире ДОСА-
АФ КБР звучали выстрелы из мелкокали-
берных винтовок в честь Дня ВМФ. А в 
это время у входа в городской парк со-
брались седовласые ветераны флотов и 
флотилий. Почти все пришли в морской 
форме. Возглавив прибывшую колонну 
призывников, направились к Вечному 
огню. 

Здесь, напротив ветеранов ВМФ вы-
строились курсанты военно-спортивных 
школ ДОСААФ, почтили память солдат 
и моряков, павших в боях за Родину с 
немецко-фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны. 

Выступили председатель Совета вете-
ранов Вооружённых Сил А. М. Хуранов, 
председатель республиканского Совета 
ДОСААФ Ю. И. Ашинов, председатели 
республиканского и городского Советов 
ветеранов А. Т. Тхакумачев и Ш. Ш. Че-
ченов, замвоенкома республики М. А. 
Тохов, председатель республиканского 
комитета КПРФ Х. Т. Келеметов.

Прозвучала траурная музыка духового 
оркестра городского парка под руковод-
ством лейтенанта ВМС в отставке М. Ра-
дина. Ветераны ВМФ возложили  венки 
с надписью «От бывших моряков, живу-
щих в Нальчике» к подножию обелиска.   

На пирсе у Первого городского озера 
возле гостиницы «Нарт» производилось 
построение участников военно-спортив-
ного праздника.  Участник Великой Отече-
ственной войны, капитан третьего ранга в 
отставке М. Н. Орёл отдаёт рапорт о готов-
ности к проведению спортивных соревно-
ваний в честь Дня Военно-морского флота 
капитану второго ранга запаса А. А. Мак-
сидову. Духовой оркестр играет «Марш на-
химовцев». Медленно к клотику движется 
флаг ВМФ. Офицеры берут под козырёк. 
Остальные стоят по команде «Смирно!».  
После подъёма флага был дан старт эста-
феты пловцов. Также состоялись гонки на 
катараманах. Соревнования по пулевой 
стрельбе были предварительно прове-
дены в тире. А закончился этот праздник 

одним из любимых флотских развлечений 
– весёлым перетягиванием каната. Всем 
юным победителям и призёрам в разных 
номинациях в торжественной обстановке 
моряки-ветераны вручали почётные гра-
моты, дипломы и денежные премии. 

Первое празднование Дня Военно-
морского флота послужило укреплению 
контактов бывших флотских офицеров, 
мичманов, матросов, уволенных в запас и 
отставку, с местной оборонной организа-
цией ДОСААФ, дало надежду на активи-
зацию  работы по военно-патриотическо-
му и интернациональному воспитанию  
будущих защитников нашего Отечества. 

С тех пор Республиканский Совет ДО-
СААФ, Клуб моряков Нальчика готовят 
и проводят ежегодно в июле этот заме-
чательный праздник в столице КБР. По-
следние годы он проходит на Курортном 
озере в Нальчике.

Олег Лубан
На снимке: Перетягивание каната 

в День ВМФ России



  

 

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, 00.45, 03.05 

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

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

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

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

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (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 «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Караченцов. 

Наш Бельмондо» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Пона-

ровская» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.30, 03.15 Детектив (16+)
16.55, 02.05 «Прощание. Николай Ере-

менко» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
01.25 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! » (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа

ВТОРНИК, 2 августа

13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.50 Т/с «КАДЕТЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.35, 14.05 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Валерий Вос-
тротин (12+)

14.00 Военные новости (16+)
14.30 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Пулеметы» 

(16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Почему Сталин пощадил 
Гитлера» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (16+)
23.35 «Сегодня»
01.10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (16+)
02.40 Х/ф «МООНЗУНД» (16+)
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (18+)

02.20 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИДАТ» 
(18+)

04.20 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.00 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «КРЮК» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. INVICTA 

FC. Таниша Теннант против Ольги 
Рубин. Трансляция из США (16+)

16.45 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание

18.05 «Громко» Прямой эфир
19.05 Футбол. МИР. Российская премьер-

лига. Обзор тура (0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Ру-

бин» (Казань) - «Уфа»
22.00 Бильярд. «BetBoom. Кубок Чемпи-

онов». Прямая трансляция из Мо-
сквы

00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Регби. PARI. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) (0+)

05.10 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 Архивной службе КБР – 100 лет 

(12+) 
06.25 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Призвание». Заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР Мухадин Беров. 
Передача вторая (12+) 

07.40 «Золотая свирель». К. Кулиев и К. 
Мечиев (12+) 

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

«Ретроспектива». «Аргуданский 
маяк». Герой социалистического 
труда Камбулат Тарчоков (12+) 

08.20 «Большой вальс Андрея Петрова». 
Концерт симфонического орке-
стра Ленинградской области. Пер-
вая часть (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ-

НЕ» (16+)
11.40 «Сделано с умом». Шухов. Созда-

тель башен (12+)

15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (16+)

17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18.10 К 90-летию Владимира Федосеева. 

И. Брамс. Симфония № 4. Влади-
мир Федосеев и БСО им. П.И. Чай-
ковского

19.00 Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский

19.45 К 90-летию Владимира Федосеева. 
«Монолог в 4-х частях»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог балетмейстера»
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»
01.30 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Преданья старины глубокой»
02.10 «Влюбиться в Арктику». «Покори-

тели Арктики
02.40 «Забытое ремесло». «Трубочист»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Культура и мы» Заслуженный ра-

ботник образования КБР Людми-
ла Шауцукова (12+)

06.45 «Национальные проекты в КБР»
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Усыгъэм и макъамэ» («Музыка 

поэзии») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «У вершин Европы». Экспедиция 

«Горные туры» (12+) 
08.25 «Дыгъэщыгъэ» («Передача для 

детей») (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Веселые занятия». Объединен-

ные фиксики (6+)
17.35 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Щикъухьащ адыгэр дунеи-

жьым». К Дню репатрианта (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 2022-й - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-

ДИЯ НАРОДОВ РФ. «Свой путь». О 
творчестве художника, мастера 
по плетению арджэнов Руслана 
Мазлоева (12+) 

20.15 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

20.45 Телефильм. «Здесь наша Родина, 
наш дом» (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, 00.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «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 В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Же-

ребцов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.25, 03.15 Детектив (16+)
17.00, 02.05 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
00.45 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Рвачи-вет-

врачи» (16+)

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, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с «БАТЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
09.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Василий Маргелов (12+)
14.30 Т/с «БАТЯ» (16+) 
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «2 августа День воздушно-де-

сантных войск» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Франция про-

тив Гитлера. Последняя тайна эска-
дрильи «Нормандия-Неман» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
00.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
03.10 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 

(16+)
05.00 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» (12+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 17.50, 21.15 Но-

вости
06.05, 17.00, 22.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 12.35, 00.50 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Т/с «КРЮК» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 14.50 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.45 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание

17.55 Легкая атлетика. Чемпионат России
21.20 Смешанные единоборства. Open FC. 

Руслан Проводников против Али Ба-
гаутинова (16+)

23.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/4 финала
03.15 Новости (0+)
03.20 «Правила игры» (12+)
03.50 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание (0+)

05.00 Легкая атлетика. ЧР (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В КБР. 

«Новые километры»(12+) 
06.25 «След в науке». Доктор медицин-

ских наук, профессор Алексей Шо-
махов (12

06.45 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Мой Али Шоген-
цуков» (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 2022-й - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-

ДИЯ РФ. «Свой путь». Мастер де-
коративно-прикладного искусства 
Заур Бегиев (12+) 

07.30 «Этикет от А до Я» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области. Вторая 
часть (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 

(16+)
11.40 «Сделано с умом». Кандинский. Чело-

век, который рисовал музыку (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)

13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 05.20 Д/ф «Владимир Бессолов. 

История одного тоннеля» (12+)
16.05, 03.15 «Домашние животные»  (12+)
16.30, 04.50 Д/ф «Легенды русского бале-

та». Игорь Бельский (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «Лабиринты текста». Доктор фило-

логии, профессор Нина Шогенцуко-
ва (12+) 

18.05 2022-й - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ РФ. «Моя Адыгея». Выставка 
народных художественных про-
мыслов и ремесел РА (12+)

18.30 «Национальные проекты в КБР» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» (12+)
23.20 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Скачок Капицы (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Довлатова (6+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН» (16+)
07.40, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва поэтическая
07.00 «Другие Романовы». «Узник крови»
07.30 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Преданья старины глубокой»
08.10 Легенды мирового кино. Михаил Че-

хов
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» (16+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Эрик Галимов
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Забытое ремесло». «Шарманщик»
12.35 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
14.15 «Первые в мире». «Дальноизвещаю-

щая машина Павла Шиллинга»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Влюбиться в Арктику». «Покорители 

Арктики

15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (16+)

17.05 «Русский театр». Фильм Светланы 
Касьян

18.05 К 90-летию Владимира Федосеева. 
П.И. Чайковский. Симфония №4. 
Владимир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского

19.00 Письма из провинции. Ахтубинск 
(Астраханская область)

19.45 К 90-летию Владимира Федосеева. 
«Монолог в 4-х частях»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Искусственный отбор
21.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
01.15 «Аксаковы. Семейные хроники»
01.55 «Влюбиться в Арктику». «Арктика - 

территория открытий»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 2022-й - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-

ДИЯ НАРОДОВ РФ. «Свой путь». О 
творчестве художника, мастера по 
плетению арджэнов Руслана Маз-
лоева (12+) 

06.40 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая программа 
(каб.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан»  (балк.яз.) (12+)
07.25 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз.) (12+)
08.50 «Щикъухьащ адыгэр дунеижьым». 

К Дню репатрианта (каб.яз.) (12+)
09. 20 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)

17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
17.55 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Экологическая программа 
(каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Всегда на страже» (12+) 
20.15 «Жыры барны - жолу бар». О пе-

сенном творчестве Ахмата Созаева 
(балк.яз.) (12+)

20.50 «Мафlэсым пэщlэтхэр» («Огнебор-
цы») (12+)

21.05 «Шагъдий». Летний кубок КСК 
«Шагди» (каб.яз.) (12+)

12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 05.20 Д/ф «Он нашел нефть. Фар-

ман Салманов» (12+)
16.05, 03.15 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым (12+)
16.30, 04.50 Д/ф «Легенды русского бале-

та». Борис Асафьев (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Перспективы оздоровительного 

туризма в регионе» (12+) 
17.50 «След в науке». Доктор медицин-

ских наук, профессор Алексей Шо-
махов (12+) 

18.10 2022-й - Год культурного наследия 
народов РФ. «Свой путь». Мастер 
декоративно-прикладного искус-
ства Заур Бегиев (12+) 

18.30 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В КБР. 
«Новые километры» (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 

(16+)
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». «Вологда» 
(12+)

23.20 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Пирогов. Военно-поле-

вой роман (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Шварца (6+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.40, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва студийная
07.00 «Забытое ремесло». «Цирюльник»
07.15 Черные дыры. Белые пятна
08.00 Легенды мирового кино. Яков Про-

тазанов
08.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Эрик Галимов. «Для чего 

мы исследуем Луну»
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Забытое ремесло». «Трубочист»
12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль»
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Как в Нальчике был создан Клуб моряков города 

êóëüòóðà

Музеи Нади Рушевой и Кайсына Кулиева будут сотрудничать
В чегемском Доме-музее Кайсына Кулиева весь июль 
проходит выставка «Такая разная Надя», на которой 
представлены рисунки легендарной художницы Нади 
Рушевой, умершей в 1969 году в возрасте 17 лет. В этом году 
отмечается ее 70-летие, которому посвящена и выставка в 
Чегеме. На экспозиции представлено около ста оригиналов 
рисунков, их еще можно еще увидеть – выставка работает 
вплоть до 30 июля.

Представлены рисунки из се-
рии «Пушкиниана», «Маленький 
принц», «Шекспир», «Антич-
ность» и т.д. Все экспонаты 
были предоставлены школьным 
мемориальным музеем Нади 
Рушевой, который расположен 
в московской школе №1466, 
где последние три года училась 
юная художница. Директор музея 
Наталья Усенко рассказала нам 
о том, как началось сотрудниче-
ство в домом-музеем К. Кулиева: 
«Это первая выставка подлин-
ников рисунков в КБР, до этого 
выставлялись копии. Но в этом 
году отмечается 70-летие Нади, 
в связи с чем мне написала Фа-
тима Кулиева, директор музея 
Кайсына Кулиева, с предложе-
нием выставить «Пушкиниану», 
но у нас в музее рисунков из этой 
серии не так много. Поэтому я об-
ратилась к Государственному му-

зею А.С. Пушкина, являющимуся 
основным хранителем Надиных 
работ; они разрешили выслать 
копии. Накануне 9 Мая Фатима 
приехала к нам, встретилась с 
учениками школы, рассказала о 
Кулиеве, о Кабардино-Балкарии. 
И тогда же на лето наметили вы-
ставку подлинников, которая и 
проходит сейчас».

Сама история музея очень ин-
тересна: он был создан в 1971 
году, а Надя умерла в 1969-м, 
она училась в школе №1466 с 
восьмого класса, десятый окон-
чить не успела. «Создавал му-
зей Николай Константинович 
Рушев, Надин отец, который 
тоже был прекрасным худож-
ником, – рассказывает Наталья 
Усенко. – Он вообще принимал 
очень активное участие в жизни 
дочери, занимался ее развити-
ем, сопровождал ее в поездках, 

всегда был рядом. Поэтому шко-
ла была для него очень важна 
как место, где помнят его дочь. 
Надя на тот момент была уже 
известна на весь мир, поэтому 
идею создания музея в школе 
приняли очень хорошо. Первые 
экскурсии Николай Константи-
нович вел сам, несмотря на то, 
что у него часто текли слезы и 
срывался голос». Сейчас в му-
зее постоянная экспозиция, ко-
торая меняется примерно раз в 
год, к тому же, есть выставочный 
зал, где проходят различные ме-
роприятия. «В самом начале у 
нас было 84 подлинных рисун-
ка, а сейчас у нас их уже 1218. 
А всего у Нади насчитывается 
около 12 тысяч рисунков. К со-
жалению, сейчас нет какого-то 
единого систематизированного 
ресурса с рисунками Нади, но 
работа в этом отношении ведет-
ся», говорит директор музея.

Для продолжения сотрудни-
чества музея Нади Рушевой 
есть все условия, оно вообще 
может задействовать ребят 
со всей республики, как счи-
тают Фатима Кулиева и Ната-
лья Усенко. На базе школьного 
музея постоянно проводятся 

различные мероприятия, в ко-
торых дошкольники и учащие-
ся школ Кабардино-Балкарии 
могут принимать участие: «У 
нас проводится конкурс рисун-
ков «Надежды есть», раньше 
он проходил очно, но после на-
чала пандемии мы проводим 
его заочно. Выбираем тему из 
тех, которые затрагивала в сво-
ем творчестве Надя. Я сейчас 
думаю, что вы могли бы здесь 
организовать «точку сбора» ри-
сунков ваших ребят.

Кроме того, у нас есть фести-
валь наук «Кентавренок»: мы 
устраиваем настоящий празд-
ник для детей дошкольного воз-
раста, чтобы они с детства при-
общались к радости научного 
открытия. Я думаю, что мы че-
рез музей Кулиева можем при-
влечь ваших ребят для участия 
в этой мероприятии. Научную 
работу по Надиным рисункам 
мы ведем, дети из Кабардино-
Балкарии могли бы подклю-
читься к этой работе. Можно 
сделать у нас выставку, которая 
рассказала бы о культуре Ка-
бардино-Балкарии».

Марина Битокова
Фото автора

Когда-то в детстве мне попалась в 
руки книга, которая называлась «Клуб 
знаменитых капитанов». Я читал 
эту книгу, как говорится, до дыр, 
перечитывал и долго не хотел с ней 
расставаться. Но потом всё же вернул 
в детскую городскую библиотеку. 
Честное слово, сейчас перечитал 
бы её заново, если бы нашёл! 
Хотя персонажи там действовали 
созданные в разное время  
литературными талантами писателей 
разных стран: Робинзон Крузо, 
Тартарен из Тараскона, капитан Немо, 
Дик Сэнд, капитан корвета «Коршун» 
Василий Фёдорович (писатель-
маринист Константин Станюкович, 
автор «Морских рассказов», не стал 
придумывать ему фамилию). Только 
позже узнал, что был в своё время на 
Всесоюзном радио такой популярный 
цикл передач под общим названием 
«Клуб знаменитых капитанов».  

А вот, наверное, далеко не все знают, 
что в нашем замечательном, хотя и не 
портовом, зато фартовом городе Наль-
чике существует свой клуб моряков. И в 
него входят уже вовсе не вымышленные 
персонажи, а люди, служившие в своё 
время в Военно-морском флоте нашей 
страны, день которого мы отмечаем каж-
дое последнее воскресение второго лет-
него месяца,  в этом году - 31 июля.       

День Военно-морского флота в Нальчи-
ке впервые праздновался 25 июля 1999 
года. Задолго до праздника инициато-
рами сбора бывших морских офицеров 
стали председатель городского Комитета 
ветеранов Вооружённых Сил полковник в 
отставке А. М. Хуранов и  капитан второго 
ранга в запасе А. А. Максидов. 

Узнать, кто из нальчан носил по праву 
морскую форму, помог городской военко-
мат.   Собрав флотских офицеров запа-
са, создали Клуб моряков города Наль-
чик. Председателем его Кают-компании 
избрали бывшего подводника, ветерана 

Северного флота, капитана первого ран-
га в запасе Б.Н. Сокурова, его замести-
телем стал А.А. Максидов.  Членами Со-
вета Кают-компании избрали капитана 
третьего ранга в отставке, защитника 
городов-героев Одессы и Севастополя             
М.Н. Орла, капитана второго ранга в за-
пасе Е.В. Ворокова и капитана третьего 
ранга в запасе П. М. Силькина. 

На Совете клуба решили объявить 
большой сбор всем бывшим военным 
морякам и вместе провести предстоящий 
праздник – День Военно-морского фло-
та. Как говорится, свистать всех наверх! 
Ветеранов-моряков активно поддержал 
Совет ДОСААФ  КБР, а его председатель 
Ю.И. Ашинов решил в этот день прове-
сти спортивные соревнования призыв-
ников городов Нальчика, Прохладного, 
Нарткалы. 

Нальчикский Горзеленхоз  выделил 
венки для возложения к Вечному огню. 
Моряки  раздобыли военно-морской 
флаг, установили у Вечного огня мачту. С 
утра 25 июля в стрелковом тире ДОСА-
АФ КБР звучали выстрелы из мелкокали-
берных винтовок в честь Дня ВМФ. А в 
это время у входа в городской парк со-
брались седовласые ветераны флотов и 
флотилий. Почти все пришли в морской 
форме. Возглавив прибывшую колонну 
призывников, направились к Вечному 
огню. 

Здесь, напротив ветеранов ВМФ вы-
строились курсанты военно-спортивных 
школ ДОСААФ, почтили память солдат 
и моряков, павших в боях за Родину с 
немецко-фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны. 

Выступили председатель Совета вете-
ранов Вооружённых Сил А. М. Хуранов, 
председатель республиканского Совета 
ДОСААФ Ю. И. Ашинов, председатели 
республиканского и городского Советов 
ветеранов А. Т. Тхакумачев и Ш. Ш. Че-
ченов, замвоенкома республики М. А. 
Тохов, председатель республиканского 
комитета КПРФ Х. Т. Келеметов.

Прозвучала траурная музыка духового 
оркестра городского парка под руковод-
ством лейтенанта ВМС в отставке М. Ра-
дина. Ветераны ВМФ возложили  венки 
с надписью «От бывших моряков, живу-
щих в Нальчике» к подножию обелиска.   

На пирсе у Первого городского озера 
возле гостиницы «Нарт» производилось 
построение участников военно-спортив-
ного праздника.  Участник Великой Отече-
ственной войны, капитан третьего ранга в 
отставке М. Н. Орёл отдаёт рапорт о готов-
ности к проведению спортивных соревно-
ваний в честь Дня Военно-морского флота 
капитану второго ранга запаса А. А. Мак-
сидову. Духовой оркестр играет «Марш на-
химовцев». Медленно к клотику движется 
флаг ВМФ. Офицеры берут под козырёк. 
Остальные стоят по команде «Смирно!».  
После подъёма флага был дан старт эста-
феты пловцов. Также состоялись гонки на 
катараманах. Соревнования по пулевой 
стрельбе были предварительно прове-
дены в тире. А закончился этот праздник 

одним из любимых флотских развлечений 
– весёлым перетягиванием каната. Всем 
юным победителям и призёрам в разных 
номинациях в торжественной обстановке 
моряки-ветераны вручали почётные гра-
моты, дипломы и денежные премии. 

Первое празднование Дня Военно-
морского флота послужило укреплению 
контактов бывших флотских офицеров, 
мичманов, матросов, уволенных в запас и 
отставку, с местной оборонной организа-
цией ДОСААФ, дало надежду на активи-
зацию  работы по военно-патриотическо-
му и интернациональному воспитанию  
будущих защитников нашего Отечества. 

С тех пор Республиканский Совет ДО-
СААФ, Клуб моряков Нальчика готовят 
и проводят ежегодно в июле этот заме-
чательный праздник в столице КБР. По-
следние годы он проходит на Курортном 
озере в Нальчике.

Олег Лубан
На снимке: Перетягивание каната 

в День ВМФ России



 СРЕДА, 3 августа

ЧЕТВЕРГ, 4 августа

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с «БАТЯ» (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Противо-

танковые ружья» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы». 

«Люди X». Тайный фронт техниче-
ской разведки» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
03.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(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, 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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

17.10 «Наши в городе» (12+) 
17.25 «Спектр». Заслуженная артистка 

КБР Марианна Барагунова (12+) 
17.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Времена и судьбы». Памяти за-
служенного работника культуры 
КБР, краеведа Тимура Шаханова 
(12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (16+)
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путеше-

ствие по настоящей России» (12+)
23.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Курчатов. Анатомия 

атома (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Добролюбова 
(6+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 13.30, 18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
09.30 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30 «Пешком...» Москва дворцовая
07.00 «Другие Романовы». «Наука цар-

ствовать, или Мамина дочка»
07.30 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Двадцатый век»
08.10 Легенды мирового кино. Анна Стэн
08.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (16+)
09.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Де-

вочка на шаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Константин Скрябин. «Ге-

ном как книга»
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Забытое ремесло». «Ловчий»
12.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (16+)
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.05 «Влюбиться в Арктику». «Арктика - 

территория открытий»
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
17.05 «Русская живопись». Фильм Светла-

ны Касьян
18.00 К 90-летию Владимира Федосеева. Д. 

Шостакович. Симфония №5. Влади-
мир Федосеев и БСО им. П.И. Чай-
ковского

19.00 Письма из провинции. Свияжск 
(Республика Татарстан)

19.45 К 90-летию Владимира Федосеева. 
«Монолог в 4-х частях»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Искусственный отбор
21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (16+)
23.10 Цвет времени. Леон Бакст
01.25 «Аксаковы. Семейные хроники»
02.05 «Влюбиться в Арктику». «На льди-

не, как на бригантине»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут» (12+)
06.25 «Шагъдий». Летний кубок КСК 

«Шагди» (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жыры барны - жолу бар». О пе-

сенном творчестве Ахмата Соза-
ева (балк.яз.) (12+)

07.45 «Мафlэсым пэщlэтхэр» («Огне-
борцы») (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Всегда на страже» (12+) 
08.35 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
09.05 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00, 19.30 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

17.15 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ». Юмо-
ристическая программа (каб.яз.) 
(12+)

17.30 Юношеская футбольная лига-
2022. «Спартак-Нальчик» - «Ди-
намо-СУОР» (12+) 

18.00 «Саулукъ» («Здоровье»). Прини-
мает участие хирург-онколог Ма-
рат Токумаев (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Отличник народного 
образования РФ Фатима Махова 
(каб.яз.) (12+)

20.00 «Этикет от А до Я» (12+)
20.25 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Писатель Жанакаит 
Залиханов (балк.яз.) (12+)

21.05 «С солцем внутри». Выставка чле-
на Союза фотохудожников РФ За-
ура Ворокова (12+)

21.15 «Скульптор». Гид Бжеумыхов 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 Ин-

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

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

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

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

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

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 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 Соловьевым» 

(12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Клара Новикова. Я не 

тетя Соня!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария Кулико-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.25, 03.15 Детектив (16+)
17.00, 02.05 «Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, по-

тому что дерусь» (12+)
00.45 «Хроники московского быта. Жен-

щины Ленина» (12+)
01.25 «Прощание. Владимир Басов» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Товари-

щество жулья» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Противотан-

ковые САУ» (16+)
19.40 «Код доступа». «Гитлер. Пациент №1 

Третьего Рейха» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(16+)
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
01.55 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА» (16+)
03.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. Возвра-

щая имена» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 04.25 «Документальный про-

ект» (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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипоте-

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

КИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО-4» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

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, 00.45, 03.05 

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

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

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

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

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 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 «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Аристарх Лива-

нов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.30, 03.15 Детектив (16+)
17.00, 02.05 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» (12+)
00.45 «Дикие деньги. Отари Квантриш-

вили» (16+)
01.25 «Актерские драмы. Роль как про-

клятье» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! » (16+)
04.55 Большое кино. «Блондинка за 

углом» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.40, 00.45 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 

Open». СКА - «Адмирал» 
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат России
21.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
23.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН. КРИЗИС-

НЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
01.05 Пляжный футбол. Женщины. Россия - 

Белоруссия (0+)
02.20 Д/ф «Игорь Численко. Удар форвар-

да» (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-

нала
05.30 «Третий тайм» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Времена и судьбы». Памяти заслу-
женного работника культуры КБР, 
краеведа Тимура Шаханова (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Женский портрет». Заместитель 

директора института архитектуры, 
строительства и дизайна КБГУ Фа-
тима Канокова (12+) 

07.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«По тропе истории родной» (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Спектр». Заслуженная артистка КБР 

Марианна Барагунова (12+) 
08.40 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (16+)
11.45 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 05.20 Д/ф «Лунная колея Александра 

Кемурджиана» (12+)
16.05, 03.15 «Домашние животные»  (12+)
16.30, 04.50 Д/ф «Легенды русского бале-

та». Инна Зубковская (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа. ООО «Севкаврентген-Д» 
(12+)

17.40  «По маршрутам истории». Курган 
Андемиркана (12+) 

20.35 Искусственный отбор
21.15 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
01.25 Д/ф «Литераторские мостки», или 

Человек, заслуживший хорошие 
похороны»

02.05 «Влюбиться в Арктику». «Арктика. 
Жизнь на краю земли»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-

нания») (каб.яз.) (12+)
06.25 «Скульптор». Гид Бжеумыхов (каб.

яз.) (12+)
06.40 «С солцем внутри». Выставка члена 

Союза фотохудожников РФ Заура 
Ворокова (12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Писатель Жанакаит 
Залиханов (балк.яз.) (12+)

07.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Этикет от А до Я» (12+)
08.35 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ». Юмо-

ристическая программа (каб.яз.) 
(12+)

09.50 «Саулукъ» («Здоровье»). Принима-
ет участие хирург-онколог Марат 
Токумаев (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 Футбольная национальная лига (2) 
2022-2023. «Спартак-Нальчик» – 
«Машук КМВ» (12+)

17.40 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (12+)

18.10 «Поэтическая тетрадь» (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 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Онкология – современ-
ные подходы

20.25 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»). МЧС. Эльбрусский район 
(балк.яз.) (12+)

20.50 «Гухэлъ уэрэдхэр». Лирический 
концерт (каб.яз.) (12+)

21.20 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50 Новости
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.40, 00.50 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Т/с «КРЮК» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 

Open». СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Минск)

18.55 Легкая атлетика. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Чебоксар

23.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/4 финала. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Сеара» (Бразилия)

03.15 Новости (0+)
03.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об-

зор тура (0+)
03.50 Профессиональный бокс. «Короли 

нокаутов». Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна (16+)

05.00 Легкая атлетика. ЧР (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.10 «Тайм-аут» (12+) 
06.25 «Время и личность». Доктор сель-

скохозяйственных наук, профес-
сор КБГАУ Камалудин Магомедов 
(12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 2022-й - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-

ДИЯ РФ. «Моя Адыгея». Выставка 
народных художественных про-
мыслов и ремесел РА (12+)

07.35 «Национальные проекты в КБР» 
(16+) 

07.50 «Поэтическая тетрадь». (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Лабиринты текста». Доктор фило-

логии, профессор Нина Шогенцу-
кова (12+) 

08.50 «100 лет КБР» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
11.40 «Сделано с умом» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 05.20 Д/ф «Жизнь на стремнине. 

Иван Наймушин» (12+)
16.05, 03.15 «Домашние животные»  (12+)
16.30, 04.50 Д/ф «Легенды русского бале-

та». Симон Вирсаладзе (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)

18.05 «Свидетель незримого». Памяти 
художника Якуба Аккизова. Пере-
дача первая (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 

(16+)
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». «Ферапонто-
во» (12+)

23.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Лобачевский. Коперник 

геометрии (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Некрасова (6+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.35, 09.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Городец пряничный
07.00 «Другие Романовы». «Теория заго-

вора»
07.30 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Новые времена»
08.10 Легенды мирового кино. Анатолий 

Кторов
08.35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА» 

(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Константин Скрябин. «Ге-

ном как книга»
11.35 Искусственный отбор
12.20 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.05 «Влюбиться в Арктику». «На льдине, 

как на бригантине»
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
17.15 Д/ф «Любовь и больше чем любовь»
18.10 К 90-летию Владимира Федосеева. 

Л. Бетховен. Концерт №5 для фор-
тепиано с оркестром. Владимир Фе-
досеев и БСО им. П.И. Чайковского. 
Ведущий - Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции. Кенозерье 
(Архангельская область)

19.45 К 90-летию Владимира Федосеева. 
«Монолог в 4-х частях»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ИНФОРМИРУЕТ
Во исполнение Федерального закона №518-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», органы местного самоуправления про-
водят мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
и внесению сведений о правах в органы государственной регистрации имущества (Росреестр), 
права на которые были приобретены до 31.01.1998г.

В связи с отсутствием сведений о правообладателях в ЕГРН (Росреестр) по указанным объ-
ектам в списке,просимсо всеми имеющимися документами подтверждающими право собствен-
ности, обратиться в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» Мест-
ной 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 возможности самостоятельного обраще-
ния 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 Площадь
07:09:0100000:4958 ул. Московская, кв. 1 Квартира 56,6
07:09:0100000:4959 ул. Московская, кв. 2 Квартира 52,2
07:09:0000000:35788 г. Нальчик, ул. Чернышевско-

го, д. 278, кв. 47
Квартира 26,9

07:09:0000000:35800 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 278, кв. 37

Квартира 26,8

07:09:0000000:35808 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 278, кв. 8

Квартира 26,7

07:09:0000000:35812 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 278, кв. 40

Квартира 50,4

07:09:0000000:35813 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 278, кв. 56

Квартира 26,8

07:09:0000000:35827 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 278, кв. 84

Квартира 26,8

07:09:0000000:35831 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 278, кв. 19

Квартира 27

07:09:0000000:35844 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 278, кв. 4

Квартира 27

07:09:0000000:35852 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 278, кв. 83

Квартира 26,9

07:09:0000000:35861 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 278, кв. 82

Квартира 26,9

07:09:0000000:35867 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 278, кв. 12

Квартира 27,2

07:09:0000000:35871 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 278, кв. 41

Квартира 50,2

07:09:0000000:46249 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 208а, кв. 7

Квартира 53,3

07:09:0000000:46250 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 208а, кв. 1

Квартира 52,3

07:09:0000000:46251 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 208а, кв. 8

Квартира 52,3

07:09:0000000:46253 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 210, пом. 3

Квартира 42,2

07:09:0000000:51012 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 214-220, пом. 8

Квартира 30,8

07:09:0000000:51013 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 214-220, пом. 2

Квартира 44,5

07:09:0000000:51014 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 214-220, пом. 5

Квартира 42,6

07:09:0000000:51309 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 210а, кв. 24

Квартира 28,6

07:09:0000000:51320 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 208б, кв. 11

Квартира 63,6

07:09:0000000:51504 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 99, кв. 1

Квартира 46,2

07:09:0000000:51505 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, д. 99, кв. 2

Квартира 28,4

07:09:0000000:51966 г Нальчик, ул Чернышевско-
го, д 181

Встроенное нежи-
лое помещение

977,7

07:09:0000000:52315 г Нальчик, ул Чернышевско-
го, д 181, пом 1

Нежилое помеще-
ние

119,6

07:09:0000000:57596 г Нальчик, ул Чернышевско-
го, д 181, пом 2

Нежилое помеще-
ние

239,2

07:09:0000000:57791 г Нальчик, ул Чернышевско-
го, 181

Часть помещения 
лабараторно-про-
изводственного 
корпуса

233,5

07:09:0101010:747 г.Нальчик, ул.Чернышевского, 
д.216, кв.1

2-комнатная квар-
тира

26,1

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

07:09:0104004:3037 г Нальчик, ул Чернышевско-
го, д 19, пом 1-2,12

 41,7

07:09:0000000:44886 Кабардино-Балкарская 
Республика, г Нальчик, ул 
Головко, д 45, кв 1/ул. Уша-
нева, 55

Квартира 55,5

07:09:0000000:44887 Кабардино-Балкарская 
Республика, г Нальчик, ул 
Головко, д 45, кв 2/ул. Уша-
нева, 55

Квартира 30,8

07:09:0000000:54525 Кабардино-Балкарская 
республика, г.Нальчик, 
ул.Ленина/Головко, д.10/8, 
пом.6055 “В”

Встроенное не-
жилое помещение 
( магазин “ Родник 
“ )

104,5

07:09:0000000:6574 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 96, пом. 1

Квартира 27,1

07:09:0000000:6575 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 96, кв. 2

Квартира 76,4

07:09:0100000:21066 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 1

Квартира 42,2

07:09:0100000:21067 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 2

Квартира 44,2

07:09:0100000:21068 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 3

Квартира 27,9

07:09:0100000:21069 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 4

Квартира 42,1

07:09:0100000:21070 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 13

Квартира 41

07:09:0100000:21071 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 14

Квартира 26,6

07:09:0100000:21072 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 15

Квартира 44,5

07:09:0100000:21073 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 16

Квартира 42,2

07:09:0100000:21074 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 5

Квартира 42,9

07:09:0100000:21075 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 6

Квартира 44,9

07:09:0100000:21076 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 7

Квартира 27,5

07:09:0100000:21077 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 8

Квартира 42,1

07:09:0100000:21078 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 17

Квартира 41,6

07:09:0100000:21079 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 18

Квартира 28,1

07:09:0100000:21080 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 19

Квартира 44,7

07:09:0100000:21081 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 20

Квартира 42,9

07:09:0100000:21082 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 9

Квартира 43,3

07:09:0100000:21083 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 10

Квартира 45

07:09:0100000:21084 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 11

Квартира 28,5

07:09:0100000:21085 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 12

Квартира 42,3
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07:09:0100000:21086 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 21

Квартира 41,5

07:09:0100000:21087 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 22

Квартира 27,8

07:09:0100000:21088 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 23

Квартира 44,6

07:09:0100000:21089 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Головко, д. 219А, кв. 24

Квартира 43

07:09:0102096:310 Кабардино-Балкарская 
республика, г.Нальчик, 
ул.Головко, д.24-а, кв.2

2-комнатная квар-
тира

27,2

07:09:0000000:30537 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 51, кв. 1

Квартира 41,3

07:09:0000000:30538 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 51, кв. 2

Квартира 53,4

07:09:0000000:30539 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 51, пом. 3

Квартира 43

07:09:0000000:30540 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 51, кв. 4

Квартира 40,5

07:09:0000000:30541 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 51, пом. 5

Квартира 40,8

07:09:0000000:30542 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 51, пом. 6

Квартира 53,3

07:09:0000000:30543 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 51, пом. 7

Квартира 42,6

07:09:0000000:30544 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 51, кв. 8

Квартира 41,4

07:09:0000000:30545 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 51, пом. 3

Встроенное поме-
щение - магазин

26,3

07:09:0000000:32449 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 49, кв. 1

Квартира 41,5

07:09:0000000:32450 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 49, кв. 2

Квартира 53,1

07:09:0000000:32451 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 49, кв. 3

Квартира 43

07:09:0000000:32452 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 49, кв. 4

Квартира 41

07:09:0000000:32453 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 49, кв. 5

Квартира 41,5

07:09:0000000:32454 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 49, кв. 6

Квартира 53,3

07:09:0000000:32455 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 49, кв. 7

Квартира 42,6

07:09:0000000:32456 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 49, кв. 8

Квартира 41,4

07:09:0000000:32457 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 55, корп. А, кв. 
4-5

Квартира 40,7

07:09:0000000:32458 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 55, корп. А, кв. 1

Квартира 25,4

07:09:0000000:32459 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 55, корп. А, пом. 
8

Квартира 19,3

07:09:0000000:32461 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 55, корп. А, пом. 
10

Квартира 20,6

07:09:0000000:32522 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 76, кв. 1

Квартира №1 193,2

07:09:0000000:32569 Кабардино-Балкарская 
Республика, г Нальчик, ул 
Горького, д 51, кв 1

2-комнатная квар-
тира

49,8

07:09:0000000:32570 Кабардино-Балкарская 
Республика, г Нальчик, ул 
Горького, д 51, кв 2

2-комнатная квар-
тира

50

07:09:0000000:32571 Кабардино-Балкарская 
Республика, г Нальчик, ул 
Горького, д 51, кв 3

Квартира 42,7

07:09:0000000:32572 Кабардино-Балкарская 
Республика, г Нальчик, ул 
Горького, д 51, кв 4

1-комнатная квар-
тира

26

07:09:0000000:32573 Кабардино-Балкарская 
Республика, г Нальчик, ул 
Горького, д 51, кв 5

1-комнатная квар-
тира

23,9

07:09:0000000:32574 Кабардино-Балкарская 
Республика, г Нальчик, ул 
Горького, д 51, кв 6

Квартира 53,9

07:09:0000000:32575 Кабардино-Балкарская 
Республика, г Нальчик, ул 
Горького, д 51, кв 7

Квартира 42,8

07:09:0000000:32576 Кабардино-Балкарская 
Республика, г Нальчик, ул 
Горького, д 51, кв 8

Квартира 41,5

07:09:0000000:34133 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 56 А, кв. 2а

Квартира 50,9

07:09:0000000:34134 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 56 А, кв. 2

Квартира 39,9

07:09:0000000:34138 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 56 А, кв. 4

Квартира 31,6

07:09:0000000:34140 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 56 А, кв. 3

Квартира 36,4

07:09:0000000:34142 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 56 А, кв. 5

Квартира 39,9

07:09:0000000:54191 Кабардино-Балкарская 
республика, г.Нальчик, 
ул.М.Горького/Советская, 
д.15/71, кв.15

2-комнатная квар-
тира

57,1

07:09:0000000:58957 Кабардино-Балкарская 
Республика, г Нальчик, ул 
Горького, д 76

Встроенное нежи-
лое помещение с 
подвалом в много-
квартирном жилом 
доме (магазин)

36,7

07:09:0100000:14431 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 
Горького, д. 34а, пом. 7

Квартира 43,6

07:09:0100000:22727 Кабардино-Балкарская 
Республика, г Нальчик, ул 
Ахохова, д 133, кв 46/ул. 
Горького, 55

Квартира 28,8

07:09:0101015:652 Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, 
ул.Ахохова/Горького, 
д.133/55, кв.62

Квартира 80,8

07:09:0102060:393 Кабардино-Балкарская 
республика, г.Нальчик, 
ул.М.Горького, д.72, пом.1629 
“ В “

Встроенное нежи-
лое помещение

61,4

07:09:0102060:525 Кабардино-Балкарская 
республика, г.Нальчик, 
ул.М.Горького, д.72, кв.2

2-комнатная квар-
тира

46,2

07:09:0102060:759 Кабардино-Балкарская 
республика, г.Нальчик, 
ул.М.Горького, д.72, кв.1

2-комнатная квар-
тира

35,3

07:09:0102060:809 Кабардино-Балкарская 
Республика, г Нальчик, ул 
Ахохова/Горького, д 133/55

встроенно-при-
строенное поме-
щение (магазин)

236,8

07:09:0102101:323 Кабардино-Балкарская 
республика, г.Нальчик, 
ул.М.Горького, д.15, кв.25

2-комнатная квар-
тира

57,1

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 15 апреля 2022 г. по 31 октября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории: г. Нальчик, номер кадастрового квартала 07:09:0104024 (указы-
ваются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастро-
вые работы) будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с договором 
от 15 апреля 2022 года № 624381 на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении 
кадастрового квартала: 07:09:0104024в муниципальном образовании «городской округ Нальчик»

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются 
комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
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отношений Местной администрации городского округа Нальчик».
почтовый адрес: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Лермонтова 52 

«А»
адрес электронной почты: 42-69-22@mail.ru номер контактного телефона: 8 ( 8 6 6 2 ) 

42-69-22, 
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА» (ООО «СФЕРА»);
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, за-

ключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Кодзоков Ибрагим Хазешевич;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой яв-

ляется кадастровый инженер: СРО «Кадастровые инженеры Юга»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: НП000239;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 28 августа 2013 года;
почтовый адрес: 360000, КБР, г.о. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, здание Главпочтамта, 2-й 

этаж;
адрес электронной почты: kodzokovibragim@mail.ru;
номер контактного телефона/ факс: 8-928-082-57-79.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 

статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов 
недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опублико-
вания извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру–исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье 
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистри-
ровано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных када-
стровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ 
Время выполнения комплексных кадастровых работ
г. Нальчик, номер кадастрового квартала: 07:09:0104024 
В период с 15.04.2022 г. по 31.10.2022г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00 ч.

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 №1390

УНАФЭ №1390

БЕГИМ №1390
 

« 21 » июля 2022г.

О создании комиссии по проведению торгов в целях комплексного развития 
территорий

В соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 4 мая 2021 года № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на 
право заключения договора о комплексном развитии территории, Правил определения началь-
ной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории при при-
нятии решения о комплексном развитии территории Правительством Российской Федерации 
и Правил заключения договора о комплексном развитии территории посредством проведения 
торгов в электронной форме», постановлением Правительства КБР от 31 августа 2021 года № 
182-ПП «О регулировании отношений в области комплексного развития территорий», в целях 
реализации решений Местной администрации городского округа Нальчик по комплексному раз-
витию территорий Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать комиссию в составе:
Матуев Тимур Викторович начальник Управления по муниципальным заказам Местной адми-

нистрации городского округа Нальчик, председатель комиссии;
Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент архитектуры и гра-

достроительства Местной администрации городского округа Нальчик», заместитель председа-
теля комиссии;

Дугужев Эльдар Мухамедович главный специалист Управления по муниципальным за-
казам Местной администрации городского округа Нальчик, секретарь комиссии;

Бейтуганов Казбек Хасанович и.о. руководителя МКУ «Департамент развития города, 
курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик;

Нагоев Арсен Асланбиевич и.о. заместителя руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик.

2.В работе комиссия руководствуется положениями статьи 69 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и постановлением Правительства 
РФ от 4 мая 2021 года № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на 
право заключения договора о комплексном развитии территории при принятии решения о ком-

плексном развитии территории Правительством Российской Федерации и Правил заключения 
договора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной 
форме».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента фиансов Н.М. 
Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1391

УНАФЭ №1391

БЕГИМ №1391
 

« 21 » июля 2022г.

О создании комиссии по осуществлению закупок для нужд 
муниципальных заказчиков городского округа Нальчик

В соответствии с частями 2 и 7 статьи 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в 
л я е т:

1.Создать комиссию по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях за-
ключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муници-
пальных заказчиков городского округа Нальчик преимущественно из числа специалистов, про-
шедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в следующем составе:

Матуев Тимур Викторович  начальник Управления по муниципальным заказам Мест-
ной администрации город-ского округа Нальчик, председатель комиссии;

Дзуганов Анзор Мухамедович  заместитель начальника Управления по муниципальным 
заказам Местной администрации городского округа Нальчик, заместитель председателя комис-
сии;

Дугужев Эльдар Мухамедович главный специалист Управления по муниципальным за-
казам Местной администрации городского округа Нальчик, секретарь комиссии.

2.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд муни-
ципальных заказчиков городского округа Нальчик.

3.Установить, что в период временного отсутствия Дугужева Э.М. функции секретаря комис-
сии исполняет Дзуганов A.M.

4.Комиссия действует до отмены настоящего постановления, замена членов Комиссии про-
исходит в случаях, предусмотренных Положением о комиссии по закупкам, путем внесения из-
менений в постановление.

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов 
Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №152

УНАФЭ №152

БУЙРУКЪ №152

 « 22 » июля 2022г.

В соответствии с пунктом 3.3 Положения о проведении конкурса на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, утвержденного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
13 апреля 2021 года №623 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик», в целях проведения открытых конкурсов на право размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик:

1.Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик:

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик, председатель комиссии;

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики Местной админи-
страции город-ского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Кешев Асланби Хабижевич и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекла-
мы Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик, секретарь ко-
миссии;

Апеков Алимбек Дмитриевич и.о. заместителя руководителя МКУ «Департамент разви-
тия города, курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик;

Гаев Аслан Далхатович общественный уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей по городскому округу Нальчик (по согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович  начальник отдела аппарата управления МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»;

Исупов Артур Арсенович  и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Кербиева Мадина Юрьевна ведущий советник службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР (по согласованию);
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Хамгоков Артур Борисович и.о. заместителя руководителя МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»;

Цеев Юрий Арсенович главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Де-
партамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик;

Шухастанова Аксана Хабасовна  директор МКУ «APT ЗАЛ ПЛАТФОРМА»;
Шидуков Магомет Мухарбекович и.о. заместителя руководителя Департамента экономики 

Местной администрации городского округа Нальчик.
2.Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского округа Наль-

чик от 2 августа 2021 года № 221.
3.Разместить данное распоряжение на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы 

местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик    Т.Ахохов

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 №1398

УНАФЭ №1398

БЕГИМ №1398
 

« 22 » июля 2022г.

Об утверждении Положения об осуществлении 
Местной администрацией городского округа Нальчик 

мероприятий в сфере профилактики правонарушений

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 июня 2016 года № 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», а также 
Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Местная администрация городского окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении Местной администрацией городского 
округа Нальчик мероприятий в сфере профилактики правонарушений.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

местной администрации городского округа Нальчик Т.В. Хурова.

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 №1411

УНАФЭ №1411

БЕГИМ №1411
 

« 25 » июля 2022г.

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 обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства по ул.К.Хаширова, д.2 в г.Нальчике, от 18 июля 2022 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от 21 июля 2022 года №29, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с 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 Ципиновой Марьяне Альбертовне 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 участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 480,0 кв.м, с кадастровым номе-
ром 07:09:0103017:35, по адресу: г.Нальчик, ул.К.Хаширова, д.2.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на 
земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104018:13, пр.Шогенцукова, д.20

От 25 июля 2022г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 30 июня по 28 июля 2022 года   Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился ООО «ДИСК» ИНН 
0711004475 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства реконструкции кафе «Мельница»:

- по границе и на расстоянии 0,975м, 0,535м, 0,445м, 0,2м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0104018:156;

- на расстоянии 1,1м со стороны пр.Шогенцукова;
- по границе в точках 4-5-6 в соответствии с градостроительным планом земельного участка 

РФ -07-2-01-0-00-2021-6120 от 10.11. 2021 года;
- в части увеличения процента застройки до 62%;
Земельный участок расположен в территориальной зоне рекреационного строительства и 

курорта (Р-4), с кадастровым номером 07:09:0104018:13, по адресу: пр.Шогенцукова, д.20, пло-
щадью: 1559,0 кв.м, принадлежит заявителю на праве временного пользования на основании 
договора аренды земельного участка № 4806-АЗ от 03 декабря 2021 года.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 июня 2022 года №1244 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешений наотклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить ООО «ДИСК» разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции кафе 
«Мельница»:

- по границе и на расстоянии 0,975м, 0,535м, 0,445м, 0,2м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0104018:156;

- на расстоянии 1,1м со стороны пр.Шогенцукова;
- по границе в точках 4-5-6 в соответствии с градостроительным планом земельного участка 

РФ -07-2-01-0-00-2021-6120 от 10 .11. 2021 года;
- в части увеличения процента застройки до 62%;
Земельный участок расположен в территориальной зоне рекреационного строительства и ку-

рорта (Р-4), с кадастровым номером 07:09:0104018:13, по адресу: пр.Шогенцукова, д.20, площа-
дью: 1559,0 кв.м,

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений являет-
ся комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 08 июля 
2022 года № 1333 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения отсобственников смежных земельных участ-
ков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 25 
июля 2022г. №20

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

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

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

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик, предоставить ООО 

«ДИСК» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
реконструкции кафе «Мельница»:

- по границе и на расстоянии 0,975м, 0,535м, 0,445м, 0,2м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0104018:156;

- на расстоянии 1,1м со стороны пр.Шогенцукова;
- по границе в точках 4-5-6 в соответствии с градостроительным планом земельного участка 

РФ -07-2-01-0-00-2021-6120 от 10.11. 2021 года;
- в части увеличения процента застройки до 62%.
Земельный участок расположен в территориальной зоне рекреационного строительства и ку-

рорта (Р-4), с кадастровым номером 07:09:0104018:13, по адресу: пр.Шогенцукова, д.20, площа-
дью: 1559,0 кв.м.

Председатель комиссии 
Заместитель Главы Местной 
администрации городского округа Нальчик   А.А.Маремуков

Секретарь комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   З.Н.Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0102060:33, ул.Ахохова. д.137

От 25 июля 2022г.     г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 30 июня по 28 июля 2022 года   Количество участников-5

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился ООО «Дом молодёжи» ИНН 
0711010165 с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции объектов:

- по границе со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102060:723 и со 
стороны ул.Ахохова.

- на расстоянии 0,2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102060:221.
- в части увеличения процента застройки до 70%
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной 

застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102060:33, по адресу: ул.Ахохова, д.137, пло-
щадь:1490,0 кв.м. Указанный земельный участок принадлежит заявителю на праве собственно-
сти на основании выписки из ЕГРН регистрация права собственности 07-07/001-07/001/072/2015-
436/2. 
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В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 июня 2022 года №1244 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешений наотклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить ООО «Дом молодёжи» ИНН 
0711010165 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства реконструкции объектов:

- по границе со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102060:723 и со 
стороны ул.Ахохова.

- на расстоянии 0,2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102060:221.

- в части увеличения процента застройки до 70%
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной 

застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102060:33, по адресу: ул.Ахохова, д.137, пло-
щадь:1490,0 кв.м.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений являет-
ся комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 08 июля 
2022 года № 1333 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений поступили возражения от правообладателей смежного зе-
мельного участка.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 25 
июля 2022г. № 20

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

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

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

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик, отказать в предо-

ставлении ООО «Дом молодёжи» ИНН 0711010165 разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства реконструкции объектов:

- по границе со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102060:723 и со 
стороны ул.Ахохова.

- расстоянии 0,2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102060:221.
- в части увеличения процента застройки до 70%, в связи с поступившими возражениями 

смежных землепользователей.
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной 

застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102060:33, по адресу: ул.Ахохова, д.137, пло-
щадь:1490,0 кв.м.

Председатель комиссии 
Заместитель Главы Местной 
администрации городского округа Нальчик   А.А.Маремуков

Секретарь комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   З.Н.Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на 
земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102076:55, ул.Вокзальная, д.16-а.
 
От 25 июля 2022г.     г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 30 июня по 28 июля 2022 года Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кудаев Муталиф Хасанович 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства двухэтажного хостела с мансардой на расстоянии 0,96м-0,38м с правой стороны от 
границ земельного участка, на расстоянии 1,89м-3,61м со стороны з/у с к/н 07:09:0102076:87, 
с тыльной стороны на расстоянии 1,96м-0,98м, и в части увеличения процента застройки до 
65%. Земельный участок расположен в территориальной жилой застройки 4-го типа много-
этажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0102076:55, по адресу: 
ул.Вокзальная, д.16-а, площадью:441,0 кв.м. Указанный земельный участок принадлежит за-
явителю на праве собственности на основании выписки из ЕГРН регистрация права собствен-
ности 07:09:0102076:55-07/024/2020-2.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 июня 2022 года № 1244 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Кудаеву Муталифу Хаса-
новичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

двухэтажного хостела с мансардой на расстоянии 0,96м-0,38м с правой стороны от границ зе-
мельного участка, на расстоянии 1,89м-3,61м со стороны з/у с к/н 07:09:0102076:87, с тыльной 
стороны на расстоянии 1,96м-0,98м, и в части увеличения процента застройки до 65%. Земель-
ный участок расположен в территориальной жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилы-
ми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0102076:55, по адресу: ул.Вокзальная, д.16-а, 
площадью:441,0 кв.м.

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений являет-
ся комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 08 июля 
2022 года № 1333 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных земельных участ-
ков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 25 
июля 2022г № 20

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

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

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

 Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик: предоставить 

Кудаеву Муталифу Хасановичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства двухэтажного хостела с мансардой на расстоянии 0,96м-0,38м с 
правой стороны от границ земельного участка, на расстоянии 1,89м-3,61м со стороны з/у с к/н 
07:09:0102076:87, с тыльной стороны на расстоянии 1,96м-0,98м, и в части увеличения про-
цента застройки до 65%. Земельный участок расположен в территориальной жилой застройки 
4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0102076:55, по 
адресу: ул.Вокзальная, д.16-а, площадью:441,0 кв.м.

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на 
земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102043:309, ул.Кешокова, з/у, 251
 
От 25 июля 2022г.     г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 30 июня по 28 июля 2022 года  Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Максидов Феликс Хапаше-
вич о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина на расстоянии:

-0,880м, 0,110м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:28829;
-0,610м со стороны ул.Кешокова;
-0,210м, 0,680м, 0,600м, 0,550м, 0,470м со стороны земельного участка с кадастровым номе-

ром 07:09:0102043:308, 
- по границе и на расстоянии 0,390 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0102043:308;
-0,210м, 0,650м, 1,5м, 2,990м, со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0102043:36;
-в части увеличения процента застройки до 72%.
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой смешанной 

застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, по адресу: ул.Кешокова, з/у, 251, 
площадью: 433,0 кв.м.

Указанный земельный участок принадлежит заявителю на праве собственности на основании 
выписки из ЕГРН регистрация права собственности 07:09:0102076:55-07/024/2020-2.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 июня 2022 года № 1244 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Кудаеву Муталифу Хаса-
новичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного хостела с мансардой на расстоянии 0,96м-0,38м с правой стороны от границ зе-
мельного участка, на расстоянии 1,89м-3,61м со стороны з/у с к/н 07:09:0102076:87, с тыльной 
стороны на расстоянии 1,96м-0,98м, и в части увеличения процента застройки до 65%. Земель-
ный участок расположен в территориальной жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилы-
ми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0102076:55, по адресу: ул.Вокзальная, д.16-а, 
площадью:441,0 кв.м.

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений являет-
ся комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 08 июля 
2022 года № 1333 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных земельных участ-
ков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 25 
июля 2022г № 20

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего зако-



12  №30   28 июля  2022 года 

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

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

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

 Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик: отказать в предо-

ставлении Максидову Феликсу Хапашевичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства магазина на расстоянии:

-0,880м, 0,110м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:28829;
-0,610м со стороны ул.Кешокова;
-0,210м, 0,680м, 0,600м, 0,550м, 0,470м со стороны земельного участка с кадастровым номе-

ром 07:09:0102043:308, 
- по границе и на расстоянии 0,390 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0102043:308;
-0,210м, 0,650м, 1,5м, 2,990м, со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0102043:36;
-в части увеличения процента застройки до 72%, в связи с отсутствием паковочных мест. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой смешанной 
застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, по адресу: ул.Кешокова, з/у, 251, 
площадью: 433,0 кв.м.

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Республики

26 июля 2022г.       № 107

О создании муниципальным образованием городской округ Нальчик 
общества с ограниченной ответственностью 

«Нальчикские тепловые сети»

В целях решения вопроса местного значения по организации на территории городского округа 
Нальчик теплоснабжения населения, руководствуясь статьями 16 и 51 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Создать от имени муниципального образования городской округ Нальчик хозяйственное 
общество в форме общества с ограниченной ответственностью.

2. Утвердить наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью 
«Нальчикские тепловые сети», сокращенное наименование – ООО «НТС».

3. Утвердить размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Наль-
чикские тепловые сети» в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

4. Определить, Местную администрацию городского округа Нальчик органом местного самоу-
правления городского округа Нальчик, осуществляющим от имени муниципального образования 
городской округ Нальчик функции и полномочия учредителя (участника) в отношении Общества 
с ограниченной ответственностью «Нальчикские тепловые сети».

5. Местной администрации городского округа Нальчик:
5.1. утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Нальчикские тепловые 

сети»;
5.2. обеспечить подготовку проекта решения о внесении изменений в решение о местном 

бюджете городского округа Нальчик на 2022 год, предусмотрев расходы на формирование 
уставного капитала ООО «Нальчикские тепловые сети».

6. Назначить лицом, уполномоченным подписывать учредительные документы Общества с 
ограниченной ответственностью «Нальчикские тепловые сети», Главу местной администрации 
городского округа Нальчик Т.Б. Ахохова.

7. Контроль за выполнением решения возложить на Главу местной администрацию городско-
го округа Нальчик Т.Б. Ахохова.

8. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Республики

 26 июля 2022г.      № 109

Об утверждении Порядка разрешения представителем нанимателя
 (работодателем) муниципальному служащему городского округа Нальчик на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 26.1. Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 04 июля 1998 года №8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкар-
ской Республике», Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разрешения представителем нанимателя (работодате-
лем) муниципальному служащему городского округа Нальчик на участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Республики

26 июля 2022г.       № 110 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности 
к лицам, замещающим муниципальные должности, Главе местной администрации 

городского округа Нальчик по контракту, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 09 января 2018 года № 2-РЗ «О порядке представления гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации 
по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должности глав местных 
администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведе-
ний», Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении мер ответственности 
к лицам, замещающим муниципальные должности, Главе местной администрации городского 
округа Нальчик по контракту, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Республики

 26 июля 2022г.       № 111

О даче согласия на принятие решения о заключении концессионного соглашения в 
отношении строительства «Центра развития футбола»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также в соответствии 
с Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61, Порядком принятия решения 
о заключении концессионного соглашения от имени муниципального образования городской 
округ Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 22 мая 2020 года №317, постановлением Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 19 августа 2020 года № 1534 «О возможности заключения концессионного со-
глашения» и Протоколом заседания рабочей группы по рассмотрению и принятию решения в 
отношении предложения о заключении концессионного соглашения по строительству «Центра 
развития футбола, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н» от 15 июля 2022 г. № 2, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Дать согласие Местной администрации городского округа Нальчик на принятие решения 
о заключении с Региональной общественной организацией «Федерация любительского футбо-
ла Кабардино-Балкарской Республики» (РОО «ФЛФ КБР») в лице Президента Мидаева Усмана 
Ибрагимовича концессионного соглашения по строительству «Центра развития футбола», рас-
положенного по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, 
ул. Ашурова, б/н в границах земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101027:614, на 
предложенных условиях, указанных в предложении о заключении концессионного соглашения, 
право собственности на который будет принадлежать Местной администрации городского окру-
га Нальчик.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
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городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной администра-

ции городского округа Нальчик Т.Б. Ахохова.

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

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 №1412

УНАФЭ №1412

БЕГИМ №1412
 

« 26 » июля 2022г.

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории 

городского округа Нальчик, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация

В целях недопущения нарушения прав граждан и создания угрозы проживания в многоквар-
тирных домах на территории городского округа Нальчик, в соответствии с частью 17 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 августа 2021 года № 1360 «Об утверждении Порядка определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация», распоряжением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 февраля 2019 года № 29 (в редакции от 26 мая 2021 года № 146) об определении 
уполномоченного органа по формированию перечня организаций по управлению многоквар-
тирными домами, приказом МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации 
городского округа Нальчик от 6 августа 2021 года № 7/пр (в ред. от 6 июля 2022 года № 7/
пр) «Об утверждении Положения о комиссии по формированию перечня управляющих органи-
заций и состава комиссии по определению управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным на территории городского округа Нальчик, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация», приказом МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 10 сентября 2021 года № 8/пр (в ред. от 19 апреля 2022 года № 4/
пр, от 8 июля 2022 года № 8/пр, от 20 июля 2022 года № 9/пр) «Об утверждении перечня орга-
низаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории городского 
округа Нальчик, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация», Уставом городского округа Нальчик Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Определить управляющие организации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными на территории городского округа Нальчик, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (пере-
чень прилагается).

2.Определить перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, а также размер платы за содержание жилого помещения в соответствии с по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 30 апреля 2014 года № 
832 (в редакции от 27 июля 2021 года № 1285) «Об утверждении обязательных работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, являющихся объектами конкурса».

3.Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, 
определенной настоящим постановлением, осуществляется в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4.В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, договор 
управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками по-
мещений в многоквартирном доме считается заключенным со дня принятия настоящего поста-
новления об определении управляющей организации.

5.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского округа Наль-
чик:

5.1 в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления:
-направить копию настоящего постановления в орган исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор, ре-
сурсоснабжающим организациям, а также управляющим организациям, указанным в пункте 1 
настоящего постановления;

-обеспечить размещение настоящего постановления в государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства;

5.2 в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его 
размещение на информационных стендах, расположенных в подъездах многоквартирных до-
мов, согласно адресному списку многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, а в случае определения управляющей организации решением об определении 
управляющей организации в связи с отсутствием договора управления многоквартирным до-
мом, подлежащего заключению застройщиком с управляющей организацией в соответствии с 
частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, обеспечить его направление 
лицам, принявшим от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного 
дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помеще-
ния в этом доме по передаточному акту или иному документу о передаче.

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

округа Нальчик.
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №1413

УНАФЭ №1413

БЕГИМ №1413
 

« 26 » июля 2022г.

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

«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети 

на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с решением Комиссии по рассмотрению заявлений физических и юридиче-
ских лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик нестационарные объ-
екты торговли, общественного питания, и по оказанию иных услуг населению от 18 июля 2022 
года Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

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

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №1414

УНАФЭ №1414

БЕГИМ №1414
 

« 26 » июля 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами Ногмова,
Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик и в соответствии с Положением об 
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 28 июля по 25 августа 2022 года общественные обсуждения по проекту плани-
ровки территории, ограниченной улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском 
округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять с 28 июля 
2022 г. по 18 августа 2022 г. посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38 (в рабо-
чие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. 
№22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно оз-
накомиться с 28 июля по 18 августа 2022 года в Комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, 
каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик, в 
установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсужде-
ний в установленный действующим законодательством срок.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1420

УНАФЭ №1420

БЕГИМ №1420

« 27 » июля 2022г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

по ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Жигунова С.С., на основании заключения по результатам обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 в г.Нальчике от 18 июля 
2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 21 июля 2022 года №29, 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 землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик 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 индивиду-
альной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:223, площа-
дью 449,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 - магазины, деловое 
управление.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    Т.Ахохов

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 №1421

УНАФЭ №1421

БЕГИМ №1421
 

« 27 » июля 2022г.

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 обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства по ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 в г.Нальчике, от 18 
июля 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 21 июля 2022 года №29, 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 землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик 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 предельных 
параметров разрешенного строительства здания магазина, делового управления, с увеличени-
ем 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, расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 449,0 кв.м, 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 официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик».

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 5 августа

СУББОТА, 6 августа
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 

(16+)
15.35 Фильм Юрия Озерова «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». «НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНО-
ГО УДАРА» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «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 «Вчера. Сегодня. Завтра». 

Родной язык (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.35 Детектив (16+)
07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн Крон-

штадтский» (12+)
08.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

(16+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
13.40 «Смех без причины». Юмористиче-

ский концерт (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
18.20 Детектив (16+)
22.00 События
22.15 Д/ф «Госизменники» (16+)
23.00 «90-е. Наркота» (16+)
23.40 «Прощание. Виктор Черномырдин» 

(16+)
00.25 «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (16+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 

(16+)
01.25 Искатели. «Клад Григория Распу-

тина»
02.10 М/ф «Персей». «О море, море!..»
02.40 «Первые в мире». «Дмитрий Ива-

новский. Открытие вирусов»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем»). МЧС. Эльбрусский рай-
он (балк.яз.) (12+)

06.35 «Фыкъаплъи фыкъэдаlуэ» («По-
помните мои слова»). Лиуан Губ-
жоков

06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Онкология – современ-
ные подходы

07.40 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 Футбольная национальная лига 

(2) 2022-2023. «Спартак-Наль-
чик» – «Машук КМВ» (12+)

08.40 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
История и современность войло-
ка (балк.яз.) (12+)

09.10 «Гухэлъ уэрэдхэр». Лирический 
концерт (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 «Смотри на мир глазами моло-
дых» (12+) 

17.30 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (12+)

17.55 «Пщlэрэ уэ адыгэбзэр?» («Знаешь 
ли ты родной язык») (каб.яз.) 
(12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Путевые заметки» (12+) 
20.10 2022-й – ГОД КУЛЬТУРНОГО НА-

СЛЕДИЯ. «Народные ремесла». 
Модельер по пошиву националь-
ного черкесского костюма Залина 
Бицуева (12+) 

20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Къадар» («Судьба»). Ветеран 
труда Малика Чанаева

21.00 «Макъамэ». Музыкальная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
23.25 «Живи спокойно, страна!» Концерт 

Ларисы Рубальской (12+)
01.10 «Их нравы»
01.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
12.30 Д/с «Освобождение» (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.15 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.50 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
02.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(16+)
04.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (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, 04.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Суперсерия. Джефф Монсон - 
Вячеслав Дацик (16+)

00.15 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 
(18+)

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». Финал 

(12+)
23.40 «Двое. Рассказ жены Шостакови-

ча» (12+)
01.45 «Информационный канал» (16+)

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

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

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

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

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

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» (16+)
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
01.25 Х/ф «ВОИН» (16+)
02.55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
08.35, 11.55, 12.40, 15.05, 20.15, 02.15 Де-

тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
18.30 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

(12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
05.05 «Хватит слухов!» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

17.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС» (16+)

19.00 85 лет Виктору Лисаковичу. «Ана-
стасия»

19.55 Цвет времени. Ван Дейк
20.05 К 100-летию российского джаза. Ли-

ния жизни. Виктор Фридман
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА» (16+)
22.30 В. Мартынов. «Упражнения и танцы 

Гвидо». Опера на григорианский 
кантус в постановке Г. Исаакяна

00.00 Художественный фильм «ДОРОГА К 
МОРЮ» (16+)

01.10 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк

01.50 Искатели. «Забытый гений фарфо-
ра»

02.35 М/ф «Олимпионики»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Сахна». «Эзоп» на сцене Балкар-
ского национального театра (балк.
яз.) (12+)

06.40 2022-й – ГОД КУЛЬТУРНОГО НА-
СЛЕДИЯ. «Народные ремесла». 
Модельер по пошиву националь-
ного черкесского костюма Залина 
Бицуева (12+) 

07.00 «Макъамэ». Музыкальная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

07.40 «Смотри на мир глазами молодых» 
(12+) 

08.55 «Путевые заметки» (12+) 
09.15 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Ветеран труда Зу-
байда Динаева (балк.яз.) (12+)

17.45 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Поэт Зураб Бемырза 
(каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«По тропе истории родной» (12+) 

19.20 «Лъэужь дахэ» (Добрый след»). Па-
мяти поэта, общественного деяте-
ля Эргуна Бабуг (каб.яз.) (12+)

20.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.20 «Албар» (балк.яз.) (12+)
20.55 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
21.15 «По маршутам истории». Курган 

последнего Верховного князя Ка-
барды Кушук Жанхот (12+)

21.45 Национальные проекты в КБР (16+)

22.15, 23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (18+)
02.25 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 

(18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ветрила 

против Сиримонгхона Ламтуана. 
Трансляция из Таиланда (16+)

07.00, 08.55, 12.40, 16.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН. КРИЗИС-

НЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
10.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 Пляжный футбол. PARI. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) - «Дель-
та» (Саратов). Прямая трансляция

14.40 Все на Матч! Прямой эфир
14.55 Пляжный футбол. PARI. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Москва) - 
«Кристалл» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

16.15 Все на Матч! Прямой эфир
17.00 Футбол. МИР. Российская премьер-

лига. ЦСКА - «Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция

19.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.50 Футбол. МИР. Российская премьер-

лига. «Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Байер» (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Прыжки в воду. Матч ТВ. Кубок Крем-

ля (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Ти-

аго Сантос против Джамала Хилла. 
Прямая трансляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Бесстрашный барин». Спектакль 
Российского Молодежного театра 
РАМТ (16+) 

06.55 «Свидетель незримого». Памяти 
художника Якуба Аккизова. Пере-
дача вторая (12+) 

07.30 «Адрес будущего». Профессия - по-
жарный (12+)

08.00 «Героями не рождаются» (12+) 
08.30 Вечер, посвященный 110-летию со 

дня рождения поэта-песенника 
Льва Ошанина (12+)

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
13.10 Специальный проект ОТР «Конструкто-

ры будущего». «Силой мысли» (12+)

02.00 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (18+)
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.10 Новости
06.05, 15.00, 20.15, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 «Лица страны. Ольга и Евгения 

Фролкины» (12+)
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат России
18.55 Пляжный футбол. Женщины. Россия 

- Белоруссия. Прямая трансляция
20.55 «РецепТура» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУЛАК 

УБИЙЦЫ» (16+)
02.20 Д/ф «Виктор Царев. Капитан вели-

кой команды» (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 «Все о главном» (12+)
03.50 Бильярд. «BetBoom. Кубок Чемпи-

онов». Трансляция из Москвы (0+)
05.00 Легкая атлетика. ЧР (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Женский портрет». Главный 

внештатный специалист-радиоте-
рапевт МЗ КБР Надежда Нахуше-
ва (12+)

06.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

РЕТРОСПЕКТИВА. «По Кабардино-
Балкарии» (12+)

07.25 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Детские заболевания 
(12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Свидетель незримого». Памяти 

художника Якуба Аккизова. Пере-
дача первая (12+) 

08.40 «Всегда на страже. Росгвардия» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-

ЛИН» (16+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Главный проект Владимира 

Перегудова» (12+)

16.05 «Домашние животные» (12+)
16.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Михаил Фокин (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 Вечер, посвященный 110-летию со 

дня рождения поэта-песенника 
Льва Ошанина (12+)

17.40 «Адрес будущего». Профессия - 
пожарный (12+)

18.10 «Свидетель незримого». Памяти 
художника Якуба Аккизова. Пере-
дача вторая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЮМОРИСТ» (16+)
22.35 «Моя история». В. Федосеев (12+)
23.15 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» (18+)
00.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
02.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ» (16+)
04.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Живая история. Ленинград-

ские истории. Оборона Эрмитажа» 
(12+)

06.05, 09.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир»(12+)
01.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва зоологическая
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Литераторские мостки», или 

Человек, заслуживший хорошие 
похороны»

08.10 Легенды мирового кино. Лев Свердлин
08.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 К 85-летию Виктора Лисаковича. ХХ 

век. «Завод». 1970
11.45 Искусственный отбор
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 

(16+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Влюбиться в Арктику»
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.35 Цвет времени. Илья Репин
17.50 90 лет Владимиру Федосееву. Ше-

девры мировой оперы
19.45 90 лет В. Федосееву. Линия жизни

02.25 Детектив (16+)

НТВНТВ
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
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+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (16+)
06.30, 08.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35 «Легенды кино». Юрий Соломин (12+)
10.15 «Главный день». Майя Булгакова 

(16+)
11.00 «Война миров». «Битва танковых 

асов» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым». «Печки, лавочки... Как жила 
советская деревня?» (12+)

13.15 «Легенды музыки». Игорь Тальков 
(12+)

13.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
(16+)

18.25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
(16+)

21.55 «Душа шпиона» (16+)
23.50 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+)
02.25 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (16+)
03.25 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» (16+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30, 17.00 Документальный спецпроект 

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
20.20 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

13.25 Д/ф «Символы русского флота» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Жена Рубенса и черное золото» 

(12+)
16.00 Д/ф «Диалоги без грима». Система. 

Станиславский (6+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)
16.45 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Концерт дружбы». ГААПП «Дон-

басс», ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Первая часть (12+) 

17.55 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Кенже – земля 
садов» (12+) 

18.20 «Маэстро». К 85 лет со дня рожде-
ния народного артиста РФ Бориса 
Темирканова (12+) 

19.00 Новости
19.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
23.00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (18+)
00.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02.45 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)
04.05 Д/ф «Паваротти» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Вячеслав Тихо-

нов и Нонна Мордюкова. Лед и пла-
мя» (12+)

10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)

14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» (16+)

17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Владимир Маяковский. «Мистерия-

Буфф» 
07.05 М/ф «Необыкновенный матч». «Ста-

рые знакомые». «Последняя неве-
ста Змея Горыныча»

08.05 Художественный фильм «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

10.15 «Передвижники. Николай Ге»
10.45 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (16+)
12.00 «Дом ученых». Дмитрий Тетерюков
12.30 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Монолог балетмейстера»
14.00 Легендарные спектакли Мариинско-

го. Балет А. Чайковского «Ревизор». 
Хореография Олега Виноградова. 
Запись 1984 года

15.45 «Энциклопедия загадок». «Пуп зем-
ли»

16.10 «Мировая литература в зеркале Гол-
ливуда». «Преступление и наказа-
ние»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа
07.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Маэстро». Памяти народного 
артиста РФ Бориса Темирканова 
(12+) 

08.05 «Ученый, дипломат, государствен-
ный и общественный деятель».      
А. Емузов (12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР. День 

железнодорожника. «Счастливого 
пути!» (12+)

13.10 Д/ф «Никола Тесла. Видение совре-
менного мира» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». Ле-

онид Утесов» (12+)
15.45 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 

России. #ПЕРМЬ» (12+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Концерт дружбы». ГААПП «Дон-

басс», ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Вторая часть (12+) 

17.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Доктор эко-
номических наук Пшикан Таов 
(12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
20.25 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР» (16+)
22.20 Д/ф «Паваротти» (16+)
00.20 Х/ф «ЮМОРИСТ» (16+)
01.55 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (18+)
03.45 Д/ф «Никола Тесла. Видение совре-

менного мира» (12+)
04.40 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
07.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Энциклопедия загадок». «Пуп земли»
07.05 М/ф «Храбрый портняжка». «Воз-

вращение блудного попугая»
08.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА» (16+)
12.25 «Первые в мире». «ТУ-144. Первый 

в мире сверхзвуковой пассажир-
ский самолет»

13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ОТЕЛЬ АРТЕМИДА» (18+)
01.05 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Ти-

аго Сантос против Джамала Хилла. 
Прямая трансляция из США

08.00, 09.25, 12.25, 14.55 Новости
08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 23.10 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
12.55 Регби. PARI. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция

15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 
Open». СКА (Санкт-Петербург) - 
«Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция

18.25 Пляжный футбол. PARI. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. МИР. Российская премьер-
лига. «Сочи» - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция

22.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

23.00 Новости (0+)
00.05 VII Международные спортивные 

игры «Дети Азии». Церемония за-
крытия. Трансляция из Владивосто-
ка (0+)

01.15 Мотоспорт
02.25 Пляжный футбол. PARI. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Строгино» (Мо-
сква) (0+)

03.40 Новости (0+)
03.45 Прыжки в воду. Матч ТВ. Кубок 

Кремля (0+)
05.00 Д/ф «Любовь под грифом «Секрет-

но» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Ш. Перро. «Кот в сапогах». Спек-
такль театра кукол имени Сергея 
Образцова (12+) 

07.00 «Пейзаж судьбы». Сулейман Буда-
ев (12+) 

Понедельник, 1 августа
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «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, 2 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

12.40 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк

13.25 Виктор Захарченко и Государствен-
ный академический Кубанский 
казачий хор

14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!»

15.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
17.10 Д/ф «Что на обед через сто лет»
17.55 «Пешком...» Москва нескучная
18.25 Острова. Вадим Коростылев
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (16+)
21.35 Большая опера-2016
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
01.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
01.45 Искатели. «Тайна Поречской коло-

кольни»
02.30 М/ф «Кот и клоун». «Королевская 

игра»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 Национальные проекты в КБР 
(16+)

07.15 «Албар» (балк.яз.) (12+)
07.50 «По маршрутам истории». Курган 

последнего Верховного князя Ка-
барды Кушук Жанхот (12+)

08.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Поэт Зураб Бемырза 
(каб.яз.) (12+)

08.10 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Переда-
ча для детей (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 В.Жеребцов. «Плачет ива за го-
рой». Спектакль Балкарского гос-
драмтеатра им. К. Кулиева (балк.
яз.) (12+)

17.25 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родители 
спрашивают») (каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 
«Мир-24») (16+)

19.30 «Арена молодых». Палеонтолог-
любитель Арсен Башиев 

20.00 «Адрес будущего». Профессия – ве-
теринар (12+) 

20.30 «Аутизм – сюймеклик хорлагъан 
ауруу» («Любовь против аутиз-
ма») (балк.яз.) (12+)

20.55 «Бзэ щlэныгъэр и гъуазэу». Доктор 
филологических наук Борис Бижо-
ев (каб.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 3 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 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, 4 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (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, 5 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 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+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

       РАДИО КБР (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, 22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)

Суббота, 6 августа
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, 7 августа
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
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
05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Парни «с Квартала» (16+)
11.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
12.15 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» 

(16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 

(16+)
02.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» 

(16+)
ТВЦТВЦ

05.25 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (16+)
06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
10.35 «Знак качества» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 События
14.45 «Что бы это значило?» Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.25, 23.35, 01.15 Детектив (16+)
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-

ВЫ» (16+)
23.20 События
01.05 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

(16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
01.08 Пн 03.21 04.54 12.22 16.18 19.32 21.12
02.08 Вт 03.23 04.55 12.22 16.18 19.31 21.11
03.08 Ср 03.24 04.56 12.22 16.18 19.29 21.09
04.08 Чт 03.26 04.58 12.22 16.17 19.28 21.08
05.08 Пт 03.27 04.59 12.22 16.17 19.27 21.07
06.08 Сб 03.29 05.00 12.22 16.16 19.26 21.06
07.08 Вс 03.30 05.01 12.22 16.15 19.24 21.04

НТВНТВ
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «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+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
22.40 «Маска» (12+)
01.25 «Их нравы»
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (16+)
07.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.30 Д/ф «7 августа День железнодорож-

ных войск» (16+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Спецвыпуск №13» 
(16+)

11.25 «Код доступа». «ВОЗ. Бизнес на здо-
ровье» (12+)

12.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Евгений Ледин (12+)

12.55 Д/с «Освобождение» (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.30 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
01.15 Д/с «Освобождение» (16+)
01.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА» 

(16+)
07.45 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА-2» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА-2» 

(16+)
10.45 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)
12.30, «Новости» (16+) 
13.00 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)
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Белым по белому
22 июля студенческий театр КБГУ «Занавес» закрыл 
седьмой театральный сезон спектаклем «Арт» по пьесе 
французского драматурга Ясмины Реза. Предваряя показ, 
художественный руководитель и режиссер-постановщик 
театра Мадина Докшукина вспомнила, как Барасби 
Карамурзов, тогда ректор университета, закрывал первый 
сезон и удивлялся, что театр сумел продержаться целый 
год. Семь сезонов – это уже повод говорить об успешности 
проекта под названием «Занавес». Тем более, что 
закрывающий его «Арт» - несомненная удача театра.

Это остроумный разговорный 
спектакль на трех персонажей. 
Главные герои – старинные 
друзья (пятнадцатилетний 
стаж), для которых яблоком 
раздора становится современ-
ная живопись. Искусство дей-
ствительно способно заставить 
переосмыслить многое, но так 
открыто повлиять на челове-
ческие взаимоотношения оно 
может только в этом спектакле.

Рассудительный и немного 
циничный Марк (Сос Айрапе-
тян), эстетствующий и успеш-
ный Серж (Марат Гуазов) и 
добрый неуверенный в себе 
Иван (Ислам Шхагапсоев) – 
объёмные яркие образы, дина-

мичные, но в то же время они 
узнаваемы, словно вобрали 
в себя черты наших знакомых 
или даже нас самих. Фабула 
такова: Серж покупает картину 
очень модного и очень дорого-
го художника Антриоса, кото-
рая представляет собой белые 
полоски на белом фоне (но это 
не что-то, чего нет, по выраже-
нию Сержа). Двое других не 
знают, как на такие траты ре-
агировать: Марк импульсивен 
и бескомпромиссен в споре 
о современном искусстве, а 
Иван, напротив, старается при-
мирить всех, для этого вставая 
на сторону то одного, то друго-
го приятеля. Заканчивается это 

все выяснением отношений, 
которое уводит героев далеко 
от картины, от Андриоса и от 
искусства вообще.

Главное достоинство пьесы 
Ясмины Реза и спектакля Мади-
ны Докшукиной – это динамич-
ность и накал страстей, которых 
дается достичь несмотря на жан-
ровую принадлежность (как уже 
говорилось выше, это разговор-
ная драма). Внутренний сюжет 

очень напряжен – герои не толь-
ко постоянно перемещаются, но 
и меняют свою точку зрения, от-
ношения в треугольнике дружбы 
тоже не статичны: лидерство в 
каждом из эпизодов остается то 
за одним, то за другим, то за тре-
тьим. Тем интереснее пытаться 
во все время спектакля понять, 
на чьей же стороне откажутся 
правда и симпатии автора. Но 
именно к этой пьесе как нельзя 

лучше подходит выражение «ис-
тина посередине» - она здесь 
находится в недостижимой точ-
ке воображаемого центра это-
го круга отношений, взаимных 
упреков, разоблачений и привя-
занностей.

Нарастающее внутреннее 
напряжение через разговор – 
это фирменный стиль фран-
цузского драматурга, которая 
известна широкой публике как 
автор пьесы и сценария филь-
ма Романа Полански «Резня» с 
Кейт Уинслет, Джоди Фостер и 
Кристофом Вальцом в главных 
ролях. Нужно отдать должное 
актерам театра «Занавес»: их 
игра не менее захватывающая 
(даже если в чем-то менее тех-
ничная и профессиональная), 
чем работы европейских мэ-
тров, а азарт, с которым Марат 
Гуазов, Сос Айрапетян и Ислам 
Шхагапсоев исполняют своих 
героев, не может оставить рав-
нодушными ни одного зрителя: 
спектакль долго не отпускает 
– его хочется пересматривать 
снова и снова.

Марина Битокова
Фото автора

В ЕАЭС разрешено использовать 
электронный фитосанитарный 
сертификат 

ðîññåëüõîçíàäçîð

Теперь при проведении фитосанитарного 
карантинного контроля разрешено 
использовать фитосанитарный сертификат 
и товаросопроводительные документы, 
оформленные в электронном виде. 

Решением Совета ЕЭК от 18.02.2022 № 14 
внесены изменения в решение Комиссии Тамо-
женного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обе-
спечении карантина растений в Евразийском 
экономическом союзе». Дополнено Положение 
о порядке осуществления карантинного фито-
санитарного контроля (надзора) на таможен-
ной границе ЕАЭС, в соответствии с которым 

разрешается представлять фитосанитарный 
сертификат, оформленный в электронном виде 
уполномоченным органом страны-экспортера,  
посредством использования информационной 
системы.  Для осуществления карантинного 
фитосанитарного контроля при ввозе подка-
рантинной продукции может использоваться 
предварительная информация. В случае пред-
ставления фитосанитарного сертификата, а 
также транспортного документа в электронном 
виде информация о результатах карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) направля-
ется другим контролирующим органам и лицу, 
представившему документы и сведения, по-
средством информационной системы. Решение 
вступает в силу 10 сентября 2022 года.

Молочники вздохнут свободнее 
Минсельхоз утвердил поправки в правила 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов, которые 
действуют в России с 1 марта 2022 года. 

Изменения утверждены приказом Минсель-
хоза № 305. Документ  вступил в силу 4 июля 
2022 года и будет действовать до 1 марта 
2028 года. Поправки разработаны, чтобы сни-
зить нагрузку на производителей молочной 
продукции. Меняется периодичность проведе-
ния исследований ветсанэкспертизы молока, 
предназначенного для переработки или реа-
лизации на розничных рынках. Так, не реже 
одного раза в месяц производители должны 
проверять продукцию на консистенцию, вкус 
и запах, цвет, мас-
совую долю жира 
и белка, плотность 
и кислотность. По 
действующим пра-
вилам по этим пока-
зателям должна те-
стироваться каждая 
партия. Также не 
реже одного раза в 
месяц молоко надо 
проверять на содер-
жание соматических 

клеток, антибиотиков и массовую долю СОМО 
(показатель, что молоко настоящее). Ранее 
проверки должны были осуществляться каж-
дые 10 дней. Кроме того, не реже, чем раз в 
полгода производители должны исследовать 
продукцию на содержание ветеринарных пре-
паратов. Ранее это требование прописано не 
было. Напомним, что производители молока 
жаловались, что правила ветсанэкспертизы 
обернутся значительными расходами для 
предприятий. Например, исследование каж-
дой партии молока на консистенцию, вкус 
и запах, цвет, массовую долю жира и белка, 
плотность и кислотность стоит 326 рублей в 
аккредитованной лаборатории. Исследование 
на содержание соматических клеток, антибио-

тиков, массовую долю СОМО 
стоит около 11–12 тыс. рублей 
в такой же лаборатории. Таким 
образом, по требованиям, дей-
ствующим изначально, на необ-
ходимые исследования предпри-
ятию пришлось бы потратить 396 
тыс. рублей в год, подсчитали в 
Молочном союзе. Утвержденные 
изменения позволят снизить за-
траты молочного бизнеса, по-
скольку изменена периодичность 
исследований.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, 
№ регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 37050; квалификационный аттестат № 07-11-47; 
адрес: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», 
region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ ЗУ по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Кирова, д. 277а, с кадастровым № 07:09:0102040:30. 
Заказчик кадастровых работ: Гашокина Ирина Александровна (КБР, 
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова д. 277, корп. А, тел. 8-965-495-44-49. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
55, 29.08.2022г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана ЗУ можно 
ознакомиться, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ ЗУ после ознакомления с проектом, принимаются по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07» с 28.07.2022г. по 
29.08.2022г. Смежные ЗУ, с которыми необходимо согласование: КБР, 
г.Нальчик, ул. Кирова, уч. №277; ул.Толстого: уч. №156 и уч.№158. 
Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок, а также 
документы, удостоверяющие личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

    Кадастровым инженером Дудуевым Ильясом Руслановичем, 360000, 
КБР, г. Нальчик пр. Шогенцукова, 28, msk-07-kbr@yandex.ru, аттестат ка-
дастрового инженера 07-12-141, является членом А СРО «ОКИ» (номер 
в реестре СРО КИ – 1623 от 06.12.2016 года). Реестровый номер – НП 
0224. СНИЛС 066-266-712 80, Реестровый номер 22635. В отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0104039:207, 
07:09:0104039:229 расположенными по адресу: РФ, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, тер. СНТ «Восток», уч. №244, и уч. №266, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Жерештиева Эмма 
Зульчифовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 28 «12» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. Смежные 
земельные участки с уч. №244, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, СНТ «ВОСТОК», - уч. №243, уч. 
№245, уч. №206.  Смежные земельные участки с уч.№266, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
- СНТ «ВОСТОК», уч. №265, уч. №267, уч. № 283.  С проектом (тами) 
межевого (ых) плана земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«27» июля 2022г. по «12» сентября 2022 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 28. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12. Статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ                                
«О кадастровой деятельности»). 

реклама объявления реклама объявления 
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Белым по белому
22 июля студенческий театр КБГУ «Занавес» закрыл 
седьмой театральный сезон спектаклем «Арт» по пьесе 
французского драматурга Ясмины Реза. Предваряя показ, 
художественный руководитель и режиссер-постановщик 
театра Мадина Докшукина вспомнила, как Барасби 
Карамурзов, тогда ректор университета, закрывал первый 
сезон и удивлялся, что театр сумел продержаться целый 
год. Семь сезонов – это уже повод говорить об успешности 
проекта под названием «Занавес». Тем более, что 
закрывающий его «Арт» - несомненная удача театра.

Это остроумный разговорный 
спектакль на трех персонажей. 
Главные герои – старинные 
друзья (пятнадцатилетний 
стаж), для которых яблоком 
раздора становится современ-
ная живопись. Искусство дей-
ствительно способно заставить 
переосмыслить многое, но так 
открыто повлиять на челове-
ческие взаимоотношения оно 
может только в этом спектакле.

Рассудительный и немного 
циничный Марк (Сос Айрапе-
тян), эстетствующий и успеш-
ный Серж (Марат Гуазов) и 
добрый неуверенный в себе 
Иван (Ислам Шхагапсоев) – 
объёмные яркие образы, дина-

мичные, но в то же время они 
узнаваемы, словно вобрали 
в себя черты наших знакомых 
или даже нас самих. Фабула 
такова: Серж покупает картину 
очень модного и очень дорого-
го художника Антриоса, кото-
рая представляет собой белые 
полоски на белом фоне (но это 
не что-то, чего нет, по выраже-
нию Сержа). Двое других не 
знают, как на такие траты ре-
агировать: Марк импульсивен 
и бескомпромиссен в споре 
о современном искусстве, а 
Иван, напротив, старается при-
мирить всех, для этого вставая 
на сторону то одного, то друго-
го приятеля. Заканчивается это 

все выяснением отношений, 
которое уводит героев далеко 
от картины, от Андриоса и от 
искусства вообще.

Главное достоинство пьесы 
Ясмины Реза и спектакля Мади-
ны Докшукиной – это динамич-
ность и накал страстей, которых 
дается достичь несмотря на жан-
ровую принадлежность (как уже 
говорилось выше, это разговор-
ная драма). Внутренний сюжет 

очень напряжен – герои не толь-
ко постоянно перемещаются, но 
и меняют свою точку зрения, от-
ношения в треугольнике дружбы 
тоже не статичны: лидерство в 
каждом из эпизодов остается то 
за одним, то за другим, то за тре-
тьим. Тем интереснее пытаться 
во все время спектакля понять, 
на чьей же стороне откажутся 
правда и симпатии автора. Но 
именно к этой пьесе как нельзя 

лучше подходит выражение «ис-
тина посередине» - она здесь 
находится в недостижимой точ-
ке воображаемого центра это-
го круга отношений, взаимных 
упреков, разоблачений и привя-
занностей.

Нарастающее внутреннее 
напряжение через разговор – 
это фирменный стиль фран-
цузского драматурга, которая 
известна широкой публике как 
автор пьесы и сценария филь-
ма Романа Полански «Резня» с 
Кейт Уинслет, Джоди Фостер и 
Кристофом Вальцом в главных 
ролях. Нужно отдать должное 
актерам театра «Занавес»: их 
игра не менее захватывающая 
(даже если в чем-то менее тех-
ничная и профессиональная), 
чем работы европейских мэ-
тров, а азарт, с которым Марат 
Гуазов, Сос Айрапетян и Ислам 
Шхагапсоев исполняют своих 
героев, не может оставить рав-
нодушными ни одного зрителя: 
спектакль долго не отпускает 
– его хочется пересматривать 
снова и снова.

Марина Битокова
Фото автора

В ЕАЭС разрешено использовать 
электронный фитосанитарный 
сертификат 
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Теперь при проведении фитосанитарного 
карантинного контроля разрешено 
использовать фитосанитарный сертификат 
и товаросопроводительные документы, 
оформленные в электронном виде. 

Решением Совета ЕЭК от 18.02.2022 № 14 
внесены изменения в решение Комиссии Тамо-
женного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обе-
спечении карантина растений в Евразийском 
экономическом союзе». Дополнено Положение 
о порядке осуществления карантинного фито-
санитарного контроля (надзора) на таможен-
ной границе ЕАЭС, в соответствии с которым 

разрешается представлять фитосанитарный 
сертификат, оформленный в электронном виде 
уполномоченным органом страны-экспортера,  
посредством использования информационной 
системы.  Для осуществления карантинного 
фитосанитарного контроля при ввозе подка-
рантинной продукции может использоваться 
предварительная информация. В случае пред-
ставления фитосанитарного сертификата, а 
также транспортного документа в электронном 
виде информация о результатах карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) направля-
ется другим контролирующим органам и лицу, 
представившему документы и сведения, по-
средством информационной системы. Решение 
вступает в силу 10 сентября 2022 года.

Молочники вздохнут свободнее 
Минсельхоз утвердил поправки в правила 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов, которые 
действуют в России с 1 марта 2022 года. 

Изменения утверждены приказом Минсель-
хоза № 305. Документ  вступил в силу 4 июля 
2022 года и будет действовать до 1 марта 
2028 года. Поправки разработаны, чтобы сни-
зить нагрузку на производителей молочной 
продукции. Меняется периодичность проведе-
ния исследований ветсанэкспертизы молока, 
предназначенного для переработки или реа-
лизации на розничных рынках. Так, не реже 
одного раза в месяц производители должны 
проверять продукцию на консистенцию, вкус 
и запах, цвет, мас-
совую долю жира 
и белка, плотность 
и кислотность. По 
действующим пра-
вилам по этим пока-
зателям должна те-
стироваться каждая 
партия. Также не 
реже одного раза в 
месяц молоко надо 
проверять на содер-
жание соматических 

клеток, антибиотиков и массовую долю СОМО 
(показатель, что молоко настоящее). Ранее 
проверки должны были осуществляться каж-
дые 10 дней. Кроме того, не реже, чем раз в 
полгода производители должны исследовать 
продукцию на содержание ветеринарных пре-
паратов. Ранее это требование прописано не 
было. Напомним, что производители молока 
жаловались, что правила ветсанэкспертизы 
обернутся значительными расходами для 
предприятий. Например, исследование каж-
дой партии молока на консистенцию, вкус 
и запах, цвет, массовую долю жира и белка, 
плотность и кислотность стоит 326 рублей в 
аккредитованной лаборатории. Исследование 
на содержание соматических клеток, антибио-

тиков, массовую долю СОМО 
стоит около 11–12 тыс. рублей 
в такой же лаборатории. Таким 
образом, по требованиям, дей-
ствующим изначально, на необ-
ходимые исследования предпри-
ятию пришлось бы потратить 396 
тыс. рублей в год, подсчитали в 
Молочном союзе. Утвержденные 
изменения позволят снизить за-
траты молочного бизнеса, по-
скольку изменена периодичность 
исследований.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, 
№ регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 37050; квалификационный аттестат № 07-11-47; 
адрес: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», 
region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ ЗУ по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Кирова, д. 277а, с кадастровым № 07:09:0102040:30. 
Заказчик кадастровых работ: Гашокина Ирина Александровна (КБР, 
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова д. 277, корп. А, тел. 8-965-495-44-49. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
55, 29.08.2022г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана ЗУ можно 
ознакомиться, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ ЗУ после ознакомления с проектом, принимаются по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07» с 28.07.2022г. по 
29.08.2022г. Смежные ЗУ, с которыми необходимо согласование: КБР, 
г.Нальчик, ул. Кирова, уч. №277; ул.Толстого: уч. №156 и уч.№158. 
Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок, а также 
документы, удостоверяющие личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

    Кадастровым инженером Дудуевым Ильясом Руслановичем, 360000, 
КБР, г. Нальчик пр. Шогенцукова, 28, msk-07-kbr@yandex.ru, аттестат ка-
дастрового инженера 07-12-141, является членом А СРО «ОКИ» (номер 
в реестре СРО КИ – 1623 от 06.12.2016 года). Реестровый номер – НП 
0224. СНИЛС 066-266-712 80, Реестровый номер 22635. В отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0104039:207, 
07:09:0104039:229 расположенными по адресу: РФ, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, тер. СНТ «Восток», уч. №244, и уч. №266, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Жерештиева Эмма 
Зульчифовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 28 «12» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. Смежные 
земельные участки с уч. №244, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, СНТ «ВОСТОК», - уч. №243, уч. 
№245, уч. №206.  Смежные земельные участки с уч.№266, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
- СНТ «ВОСТОК», уч. №265, уч. №267, уч. № 283.  С проектом (тами) 
межевого (ых) плана земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«27» июля 2022г. по «12» сентября 2022 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 28. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12. Статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ                                
«О кадастровой деятельности»). 

реклама объявления реклама объявления 
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Юношеской Футбольной Лиги

среди команд зоны Юг (до 16 лет)
Положение на 28 июля 2022 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Алания» 10 9 1 0 37-4 28
2. АФ «Волгарь» 10 6 1 3 23-18 19
3. «Динамо» им. Яшина 10 5 2 3 26-13 17
4. «Динамо СУОР» 10 4 1 5 11-17 13
5. «РСШ Ангушт» 10 4 0 6 17-21 12
6. Академия «Рамзан» 10 3 2 5 18-26 11
7. ФШ «Нальчик» 10 3 0 7 11-33 9
8. «Спартак-Нальчик» 10 2 1 7 10-20 7

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 28 июля 2022 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «АЗЧ» 12 11 1 0 60-8 34
2. «Родник» 12 9 2 1 53-12 29
3. «Тэрч»» 11 9 1 1 45-11 28
4. «Искра» 12 8 0 4 37-25 24
5. «Спартак-Нальчик-дубль» 12 6 4 2 38-19 22
6. «Малка» 12 7 0 5 39-27 21
7. «ЛогоВАЗ» 11 6 1 4 22-20 19
8. «Чегем-2»» 13 5 3 5 30-42 18
9. «Исламей» 12 5 1 6 32-44 16
10. «Урух» 11 5 1 5 30-26 16
11. «Псыгансу» 11 5 1 5 31-35 16
12. «Кабарда»» 12 2 0 10 17-45 6
13. «Черкес» 13 1 2 10 18-58 5
14. «Кенже» 12 1 1 10 23-45 4
15. «Псыкод-Марвил» 12 0 0 12 12-70 0

Синдром бывших
В профессиональном 
футболе все чаще приходится 
слышать о так называемом 
«синдроме бывших». Причем, 

здесь больше психологической подоплеки, чем 
выверенной статистики.

Считается, что игроки в матчах против своей быв-
шей команды выкладываются больше, чем на 100 про-

центов. И обязательно забивают. Есть даже подборки, 
где учитываются голы в  ворота команды, где когда-
то выступал, и отдельно против той, из которой ушел 
только что.

По этой схеме опасность вызывал Алихан Баксано-
ков, перешедший в «Машук-КМВ» буквально месяц 
назад. Так и получилось – Баксаноков забил мяч, кото-
рый мог принести пятигорчанам победу.

По словам главного тренера нальчан Хасанби Бид-

жиева, основная проблема команды в несыгранности 
обороны. В воротах – новичок Расул Мицаев. В центре 
обороны Дауд Далиев, ни разу не сыгравший во вре-
мя предсезонки. Хаким Кадыкоев и Никита Белоусов 
переболели и не в полном объеме прошли сборы. От-
сюда и необязательные ошибки в задней линии.

С этой точки зрения можно считать ничью удовлет-
ворительным результатом.

«Спартак-Нальчик» - «Машук-КМВ» - 2:2 (1:2)
Голы: Михаил Борисов, 5 (0:1). Севада Торосян, 15 (1:1). 

Алихан Баксаноков, 31 (1:2). Игорь Масленников, 61 (2:2).
Виктор Понедельник

Азнаур Апшев: «Мы с Маратом 
Кульбаевым в недоумении»

Резиуан Мирзов без забитых 
мячей с поля не уходит

Буквально через пару дней после 
опубликования статьи о вызове 
Багратиона Сеиняна в сборную 
России 2006 года рождения (газета 
«Нальчик» - № 28 от 
14 июля 2022 года) у меня 
раздался телефонный звонок. Мой 
хороший знакомый Азнаур Апшев 
задал мне риторический вопрос:

 - Виктор, а какой смысл вы вкладыва-
ете в термин «воспитанник»?

- А разве есть разные толкования?
- Думаю, что нет. Тем более, непо-

нятным становится прочитанный мною 
текст. Есть тренеры и спортивные шко-
лы, которые воспитали юного футбо-
листа и довели его до определенного 
уровня. Это может быть один человек 

или несколько, но разговор идет о тех 
людях, которые действительно работа-
ли с этим ребенком, юношей, молодым 
человеком.

- Азнаур, посыл я понял. Более 
того, я уже прочел несколько коммен-
тариев, что Багратион не является 
воспитанником ФШ «Нальчик». Да-
вай, с твоей помощью восстановим 
справедливость.

- Давай, попробуем. В сентябре 2012 
года в неполные шесть лет Багратион  
пришел в спортшколу «Эльбрус» (сей-
час это спортшкола имени Апшева) в 
группу Марата Кульбаева. Через 4 года, 
1 сентября 2016 года Сеинян был за-
числен в группу «Спартак-Нальчик». Я 
с ним занимался пять лет. Видимо, Ба-
гратион вышел на высокий уровень и в 
2021 году получил приглашение в мос-
ковский «Локомотив», где стал серебря-
ным призером чемпионата России сре-
ди команд, сформированных из ребят 
не старше 2006 года рождения.

Когда Багратион вернулся из «Локо-
мотива» (зимой 2021 года), ему предло-
жили сыграть за объединенную команду 
ФШ «Нальчик» и СШ № 31 на всерос-
сийском финале в Ярославле.

Я уже разговаривал с Кульбаевым. Он 
тоже в недоумении. Поймите нас пра-
вильно. Мы не собираемся вешать себе 
погоны, хвастаться, но не могут считать 
Сеиняна своим воспитанником ни ФШ 
«Нальчик», ни Аслан Гоплачев.

Лучше всего, поговорите с самим Ба-
гратионом. Уверен, что он подтвердит 
мои слова.

Виктор Шекемов

Наш земляк Резиуан Мирзов и во 
втором матче чемпионата России 
против «Пари НН» отметился 
забитым мячом и помог «Химкам» 
одержать крупную победу (3:0). 
Сейчас в спорте бомбардиром он 
делит второе место с целой группой 
голеадоров.

Впереди него только форвард «Орен-
бурга» Сычевой, который вышел в мат-

че против «Урала» после перерыва и 
отметился хет-триком.

И по коэффициенту гол/минуты Мир-
зов уступает только Сычевому.

Уже интересно, сумеет ли Резиуан 
продлить свою голевую серию в Росто-
ве 31 июля. Противостояние Мирзова и 
Комличенко (оба забивали в каждом из 
двух проведенных матчей) представля-
ется знаковым.

В. Ш.

Капитанская повязка 
перешла к Алану Хачирову

- Ушло из команды 10 игроков, а 
пришли только четверо. Трансфер-
ная работа продолжается?

- Мы смотрим, ищем, но… Как гово-
рится, наши желания не совпадают с на-
шими возможностями. Даже в «Анжи», 
который потерял профессиональный 
статус, есть игроки, которые нам ин-
тересны, но заполучить их не удается. 
Игроки ищут там, где лучше.

- Почему поменяли капитана?
- Ислам Тлупов сам попросил об этом. 

Говорит, что статус капитана создает 
давление на него. Мы пошли навстре-
чу, тем более, что Алан Хачиров – это 
стабильный игрок основного состава, 

много забивающий, пользующийся ува-
жением партнеров.

- Кто является основным вратарем 
– Расул Мицаев или Арсен Сиукаев?

- Пока такого разделения нет. Оба по-
лучат свой шанс.

- Какая задача стоит перед коман-
дой?

- Есть информация, что на следую-
щий год будет меняться структура чем-
пионата. Поэтому нацеливаемся на ме-
сто в шестерке.

- Есть ясность по Кубку России?
- Детализации пока нет. Предположи-

тельно начнем в августе.
В. П.

«Родник» недолго был 
на вершине

Антирекорд ФШ «Нальчик»
Житейский опыт наглядно 
доказывает, что нельзя говорить 
фразу «Хуже некуда», потому что 
можно легко убедиться в обратном.

Когда в Юношеской футбольной лиге 
в столицу Кабардино-Балкарии на матч 
с ФШ «Нальчик» приехала владикавказ-
ская «Алания», у наших болельщиков 
были позитивные настояния. Нальчане 
выиграли два стартовых матча, делили 
с северо-осетинской командой лидер-
ство в зоне СКФО.

Кошмар начался с 
первых минут и продол-
жался весь матч. Итого-
вый счет на табло вы-
глядел кошмарно – 0:6. 
Казалось, хуже и быть 
не может.

Но матч второго 
круга, прошедший во 
Владикавказе, убедил 
в обратном. Счет 7:0 
в пользу хозяев поля 
красноречив.

Два поражения от 
одного соперника с об-

щим счетом 0:13 может морально сло-
мать любого. Надеюсь, наши ребята 
не сломаются психологически и смогут 
сделать правильные выводы.

РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ГО ТУРА:
«Алания» - ФШ «Нальчик» - 7:0
«РСШ Ангушт» - АФ «Волгарь» - 6:1
Академия «Рамзан» - «Динамо» им. 

Яшина - 3:3
«Спартак-Нальчик» - «Динамо СУОР» 

- 2:1

Первое время, после возобновления 
республиканского футбольного 
чемпионата, казалось, что уход 
прохладненского «Энергетика» в 
первый дивизион на корню убил 
интригу. Даже в упор трудно было 
увидеть интригу двухкругового 
турнира – баксанская «АЗЧ» 
представлялась единственным 
претендентом на 
титул. Тем более, 
после крупной 
победы над 
«Тэрчем».

Но «Родник» из Псы-
надахи плотно дер-
жался за лидером, а 
потом даже сменил 
его на первой строчке 
турнирной таблицы за 
счет лишней игры. Оч-
ный матч «Родника» и 
«АЗЧ», состоявшийся 
в Псынадахе, завер-
шился нулевой ничьей.

Первая мысль: если 
даже баксанцам «Род-
ник» не проиграл, то 
кто вообще может их 
обыграть. В минувшем 
туре это сделала ал-

тудская «Искра», и турнирная таблица 
приняла ожидаемый вид.

Судя по всему, нас опять (как и в зим-
нем чемпионате) ждет противостояние 
«АЗЧ» и «Тэрча». По потерянным очкам 
терчане находятся позади на рассто-
янии одной победы. А командам еще 
предстоит сыграть в Тереке.

6 августа «Тэрч» на своем поле сыграет 
с «Родником». Этот матч многое решит.

Виктор Дербитов
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Сосредоточьтесь на 
самых важных делах 
и старайтесь быть на 
виду у начальства – 

ваши старания окупятся. Неожидан-
ные предложения нужно оценивать 
быстро. Хорошо, если вам гарантиру-
ют свободу действий, устроят поездку 
или предложат свободный график ра-
боты. С пятницы на субботу интуиция 
может сработать «наоборот».     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ничего не будет 
слишком много или 
слишком трудно. В 
лотерее любви вам 

выпадет один из главных призов. В 
карьере хорошее время для смены 
деятельности. Главное – согласовы-
вать свои намерения с интересами 
людей, которых это касается. В вос-
кресенье можно позволить себе нечто 
экстремальное.    

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы сможете войти в 
любую дверь. Ваш дар 
убеждения на взле-
те. Прекрасное время 
для самопрезентации 
и решения важнейших 

жизненных задач. Обязательно что-то 
сделайте для своей карьеры. Можно 
менять работу, проходить собеседо-
вание. В воскресенье повезет тому, 
кто рано встает. Выбирайте самый ко-
роткий путь к цели.              

Рак (22 июня - 23 июля)

Подумайте, все ли 
источники у вас охваче-
ны и из чего можно из-
влечь дополнительную 

выгоду. В четверг хорошо вести пере-
говоры, решать финансовые вопросы, 
заниматься инвестициями. С пятницы 
на субботу дальняя дорога таит опас-
ность. Не путешествуйте автостопом. 
Для вас лучше отправиться в путь в 
воскресенье с утра.  

Лев (24 июля - 23 августа)

В личных отноше-
ниях не жалейте слов. 
В четверг проведите 
совет перед важным 

мероприятием. Пятницу полностью 
посвятите работе. В субботу хорошо 
перенимать чей-то необычный опыт, 
но не стоит решать глобальные про-
блемы. В воскресенье у вас получится 
быстро то, что тянулось долго и нуд-
но. Удача ждет путешественников и 
влюбленных.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Кроме работы, акту-
альны вехи в личных 
отношениях – свадьба, 
покупка жилья, пере-
езд. Вы можете пре-

успеть в распутывании тайн - своих 
и чужих, любовных треугольников. И 
станете лучшим психотерапевтом для 
друзей. В вашей жизни возможно ми-
стическое событие, из которого вы из-
влечете практическую пользу.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Начальству следует 
отправлять вас на пе-
реговоры. Ваша хариз-
ма, дипломатичность 
и профессионализм будут отмечены 
власть имущими. Но особенно про-
дуктивно сложатся контакты с друзья-
ми, вплоть до нового совместного биз-
неса. Весьма вероятен роман с кем-то 
из друзей противоположного пола. В 
воскресенье вас развлекут покупки.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

У женщин может 
возникнуть непреодо-
лимое желание что-то 
кардинально поменять 
во внешности – к примеру, перекра-
сить волосы в более яркий цвет или 
пополнить гардероб. Хорошее время 
для обновлений в доме. В пятницу вы 
можете найти путь к сердцу любого 
человека. Пригодится ваш талант слу-
шать и сопереживать.        

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг - удачный 
день, чтобы «пустить 
корни» в новом про-
странстве, влиться в но-
вый коллектив. Найдите 
время «почистить перышки», привести 
в порядок дом. Воскресенье - прекрас-
ный день для любви, развлечений и 
соревнований. Занимайтесь тем, что 
вам по душе. Любое принуждение при-
ведет к головной боли. И в спорте тоже 
берегите голову.     

Козерог (22 декабря - 20 января)

В голову будут при-
ходить оригинальные 
идеи. Вы покажете 
себя прекрасным стра-
тегом, если вас не бу-
дут дергать в разные стороны. Даже 
сомнения не должны помешать ис-
пользовать этот день для важных дел. 
Обладателям пылких характеров нуж-
но сдерживать себя в плане любов-
ных обещаний.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Следует избегать 
зон риска и энерго-
емких коллективных 
программ. Действуйте 
тонко и незаметно. Не 
исключено, что кто-то окажет вам ус-
лугу и захочет остаться неизвестным. 
С пятницы на субботу воздержитесь 
от авантюрных мероприятий. Загулы 
тоже опасны, не говоря уже о вече-
ринках со спиртным. До субботы вам 
будет хорошо в одиночестве.      

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Тема денег будет 
основной, причем, как 
доходов, так и расхо-
дов. Реализуйте свои 
коммерческие идеи. В 
пятницу и субботу пого-
да в доме и не только зависит от вас. 
Многое откроется тому, кто умеет слу-
шать. В воскресенье не лишним будет 
людей посмотреть и себя показать. 
Деловые знакомства перспективны.     

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скворец. 5. Петруха. 8. Араху. 9. Псевдоним. 11. Килограмм. 
14. Гол. 16. Оменья. 17. Анализ. 19. Оборка. 20. Уян. 21. Танеев. 22. Акер. 24. Наос. 
27. Тулон. 29. Питти. 30. Язь. 32. Упрямство. 33. Явь. 35. Пшиш. 37. Рапс. 40. Урду. 41. 
Эскимос. 42. Ишак. 43. Джин. 46. Санд. 48. Нож. 50. Игнимбрит. 51. Диб. 53. Абрам. 54. 
Елхов. 55. Буян. 58. Афон. 60. Творог. 62. Инн. 63. Рекрут. 64. Вахлак. 65. Амулет. 66. 
Авр. 68. Сангвиник. 70. Караганда. 71. Евтых. 72. Епанчин. 73. Орешник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спешность. 2. Обойма. 3. Цам. 4. Жало. 5. Пук. 6. Риолит. 7. 
Аналгезия. 9. Пародия. 10. Изник. 12. Имаго. 13. «Медведь». 14. «Гяур». 15. Ланн. 16. 
Околыш. 18. Заступ. 22. «Ануш». 23. Ефросинья. 25. Астрограф. 26. Спор. 28. Амфиума. 
31. Зерно. 34. Влади. 35. Пуд. 36. Или. 38. Аза. 39. Сид. 44. Жернов. 45. Нимб. 46. Стен. 
47. Нехбет. 48. Нартекс. 49. Жалованье. 51. Двурушник. 52. Балтика. 56. Уэлси. 57. Ника. 
58. Анар. 59. Олуша. 61. Галион. 63. Реванш. 67. Вето. 69. Кен. 70. Кхо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Певчая птица. 5. Персонаж фильма «Белое солнце пустыни». 
8. Калмыцкая водка из простокваши. 9. Вымышленное имя. 11. Единица массы и силы 
веса. 14. Взятие хоккейных ворот. 16. Город в Италии. 17. Разбор. 19. Полоса материи 
на одежде, пришитая складками. 20. Река на востоке России. 21. Русский композитор, 
пианист, автор оперы «Орестея». 22. В египетской мифологии: божество земли, по-
кровитель умерших. 24. Главное помещение античного храма, в котором находилось 
скульптурное изображение божества. 27. Город и порт во Франции. 29. Художественный 
музей во Флоренции. 30. Рыба семейства карповых. 32. Крайняя неуступчивость. 33. 
Реальность. 35. Река на Северном Кавказе, входящая в бассейн Кубани. 37. Однолет-
нее растение рода капусты. 40. Государственный язык Пакистана. 41. Представитель 
коренного населения Аляски. 42. То же, что осел. 43. Машина для отделения волокна 
от семян хлопчатника. 46. Французская писательница, автор романа «Консуэло». 48. 
Столовый прибор. 50. Вулканогенно-обломочная кислая горная порода. 51. Алжирский 
писатель, автор романа «Авель». 53. Мужское имя. 54. Оператор-постановщик филь-
мов «Приключения Буратино», «Про Красную шапочку», «Наш бронепоезд». 55. Скан-
далист. 58. Гора в Греции, центр православного монашества. 60. Молочный продукт. 
62. Река в Швейцарии, Австрии, Германии. 63. Солдат-новобранец в старой России. 64. 
Растяпа, невежа. 65. Талисман. 66. Приток реки Сомма. 68. Тип человеческого темпе-
рамента. 70. Город в Казахстане. 71. Адыгейский писатель, автор романа «Улица во всю 
ее длину». 72. Персонаж романа Федора Достоевского «Идиот». 73. То же, что лещина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Срочность. 2. Скоба, обруч или иное приспособление, охваты-
вающее и скрепляющее части сооружений, машин. 3. Ламаистский праздник. 4. Орган 
защиты и нападения у ос. 5. Связка, охапка. 6. Эффузивная горная порода. 7. Нечув-
ствительность к боли. 9. Смешное, искаженное подобие чего-либо. 10. Озеро в Турции. 
12. Стадия развития насекомых. 13. Фильм Исидора Анненского. 14. Поэма Джорджа 
Байрона. 15. Наполеоновский маршал. 16. Часть головного убора. 18. Большая желез-
ная лопата, употребляемая на земляных работах. 22. Опера Армена Тиграняна. 23. 
Женское имя. 25. Телескоп для фотографирования небесных объектов. 26. В нем рож-
дается истина. 28. Хвостатая амфибия. 31. Ядро, зародыш. 34. Французская актриса, 
автор книги о Владимире Высоцком. 35. Русская мера веса. 36. Река в Казахстане. 38. 
Звезда в созвездии Эридана. 39. Один из золотоискателей в опере Джакомо Пуччини 
«Девушка с Запада». 44. Мельничный каменный круг для перетирания, размола зерен 
в муку. 45. Сияние в виде кружка вокруг головы. 46. Нидерландский живописец 17 века, 
автор реалистических, полных народного юмора сцен из жизни крестьян и горожан. 47. 
Богиня-хранительница царского рода в египетской мифологии. 48. В архитектуре: за-
падное членение церкви, более или менее четко отделяющееся от основного помеще-
ния. 49. Денежное вознаграждение за службу, работу. 51. Человек, который под личи-
ной преданности действует в пользу враждебной стороны. 52. Типографский шрифт. 56. 
Сорт яблони американского происхождения. 57. Древнегреческая богиня победы. 58. 
Азербайджанский писатель, автор романа «Шестой этаж пятиэтажного дома». 59. Мор-
ская птица семейства веслоногих. 61. Старинное военное парусное судно. 63. Отплата 
за поражение. 67. Запрет. 69. Японская мера длины. 70. Народ в Пакистане.
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Безгонорарный бой

24 июля оборвалась жизнь со-
всем юного парня, перспектив-
ного борца вольного стиля, 
победителя и призёра многих 
Всероссийских соревнований               
Ахмеда Жилетежева.

Став бронзовым призером чем-
пионата России для борцов не 
старше 21 года, Ахмед попал в 
состав российской национальной 
сборной этого возраста. Юниор-
ская сборная России по вольной 
борьбе проводит учебно-трени-
ровочный сбор в Приэльбрусье.

Молодой человек трагически 
погиб, сорвавшись с горы. Ранним 
утром спасатели обнаружили 
тело на дне ущелья, куда и со-
рвался 20-летний борец.

Жилетежев похоронен в родо-
вом селении Аргудан.

реклама объявления реклама объявления 

22 июля в Сочи состоялся турнир АСА 141, который 
возглавил бой в легком весе между Рашидом Горцем 
Магомедовым и Али Халком Баговым. 

Лига АСА (Absolute 
Championship Akhmat - Аб-
солютный Чемпионат Ахмат) 
запустила в этом году новый 
формат – турнир Гран-при. В 
каждом весе 8 бойцов дерут-
ся на выбывание. Чтобы стать 
чемпионом, нужно одержать 
три победы подряд (в чет-
вертьфинале, полуфинале и 
финале).

Многие фанаты ММА из Ка-
бардино-Балкарии верили, что 
чемпионом станет наш земляк 
Али Багов, носящий кличку 
Халк.

Одной из интриг этого пое-
динка был не только его исход, 
но и процедура взвешивания: 
многие сомневались, что Ба-
гов, который не дрался в кате-
гории до 70 кг почти три года, 
сделает вес. Однако Али пока-
зал нужные цифры – половина 
пути была пройдена.

Багов считался безусловным 
фаворитом боя – в последних 
11 поединках он уступил лишь 
один раз - Мураду Абдулаеву 
единогласным решением су-
дей. Али уверенно разбирает-
ся со всеми соперниками, в то 
время как Рашид Магомедов 
в последнее время выступает 
не так мощно. Предыдущий 
бой он проиграл Александру 
Сарнавскому раздельным ре-
шением судей – поражение 
стало для него третьим в по-
следних пяти поединках. Но 
вряд ли стоило списывать Ма-
гомедова, который ещё недав-
но уверенно выносил сильных 
оппонентов в UFC, в том числе 
Гилберта Бёрнса.

По первым секундам пое-
динка стало очевидно, что Ба-
гов менять тактику не станет. 
Али сразу перевёл Горца на 
канвас, после чего контроли-
ровал возле сетки. Магомедов 
смог подняться из партера, но 
почти ничего не предпринимал 
в клинче, где орудовал Багов. 
За минуту до конца раунда 

Халк здорово бросил соперни-
ка через бедро и зашёл за спи-
ну, но удушающий провести не 
удалось. Магомедов оформил 
свип и оказался сверху, однако 
пользы из выгодной позиции 
не извлёк.

На протяжении второго ра-
унда Багов продолжил попыт-
ки переводов – в середине 
отрезка он оформил мощный 
тейкдаун, швырнув Магомедо-
ва в центр клетки. Рашид по-
стоянно вставал и навязывал 
работу в стойке. Халк в целом 
смотрелся не хуже, но всё рав-
но при каждом удобном случае 
валил соперника на землю и 
откровенно «сушил» бой.

Перед третьим раундом ре-
фери Герихан Шибилов сделал 
замечание бойцам, заявив, 
что нужен более жёсткий кон-
такт. Багов немного поспорил, 
а во время поединка прилип к 
спине Магомедова в попытке               
выйти на удушение. Халк да-
вил все пять минут, но Рашид 
отзащищался. После 15 минут 
Багов точно выигрывал бой по 
очкам, но зрителям от этого не 
было интереснее.

Багов и Магомедов должны 
были драться пять раундов (в 
случае, если бы не дошло до 
остановки судьей), но развязка 
случилась до окончания за-
ключительной пятиминутки, и 
вышла она удивительной.

По ходу пятого раунда в 
клетке появился глава АСА 
Майрбек Хасиев и жестами 
показал, что бой отменяется. 
Президенту лиги не понрави-
лось, что атлеты вели себя в 
поединке слишком пассивно 
и дружелюбно, и ближе к кон-
цу он не выдержал и заявил в 
микрофон:

- Все! Прекращаем! Боя нет! 
Лига АСА — это не детский 
сад. Это серьезная лига. Кто 
бы что ни болтал — это вторая 
лига мира. Теперь мы вам по-
казываем, какая мы лига! Все! 
Дисквалификация! У меня нер-
вов уже не хватает. Это что 
такое? Вы чё здесь, блин, нас 
за пацанов всех держите? Так, 
все свободны. Ахмат — сила! 
Аллаху Акбар!

Еще до боя создавалось 
ощущение, что Багов и Ма-
гомедов не горят желанием 

биться друг с другом. О том, 
что бывшего бойца UFC (Ра-
шида) и бывшего чемпиона 
АСА (Али) свели в Гран-при, 
стало известно давно. Еще 
во время московский пресс-
конференции несколько не-
дель назад они всем своим 
видом давали понять, что не 
испытывают друг к другу ниче-
го, кроме уважения.

Завершив бой Багов - Маго-
медов досрочно и не по регла-
менту, Хасиев не остановил-
ся. Дальше он объявил, что 
никому из них не будет запла-
чен гонорар за выход, а также 
исключил обоих из состава 
Гран-при:

- Гонорар не заплатим. Люди 
пришли посмотреть на хоро-
ший бой, мы сделали серьез-
ные расходы, и фактически 
нас подставили. Ради Бога, это 
их проблемы. Ни одного бойца 
не держим. Двери открыты как 
на вход - так и на выход. Тема 
закрыта: гонорары они не по-
лучат!

Кроме того, глава лиги вы-
разил мнение, что бой Багова 
и Магомедова может быть до-
говорным:

«Мы сегодня увидели явно 
бой, который… Ну, уж я на 100 
процентов уверен: договорен-
ный бой между его участника-
ми. Такие вещи нельзя делать. 
И однозначно у нас такое не 
пройдет!

Пока непонятно, что будет 
делать лига в связи со всем 
случившимся. Очевидно, что 
АСА нужен как минимум чело-
век для полуфинала. С этой 
стороны сетки своего соперни-
ка уже ждет Артем Резников. 
Вероятно, лига позовет кого-то 
со стороны. Либо будет приня-
то решение о переигровке боя 
Багов - Магомедов. По крайней 
мере, сейчас точно понятно 
одно: в лиге АСА давненько 
не происходило чего-то на-
столько резонансного, так что, 

в данный момент настроение у 
руководства должно быть по-
лучше, чем вчера вечером.

На мой взгляд, в данном по-
единке нарушен главный прин-
цип спорта – все должно ре-
шаться на поле, на площадке, 
на ковре, помосте или в клет-
ке. Когда президент промоуше-
на АСА своей властью выносит 
единоличное решение, как-то 
трудно себе представить, что 
такое возможно где-то в дру-
гом месте.

В том же UFC глава промо-
ушена Дана Уайт ввел бонус 
в размере 50 тысяч долларов 
США за лучший бой вечера. И 
такой приз получают 5-6 бой-
цов из 24 участвующих.

АСА идет по другому пути. 
Но отказ платить гонорар за 
проведенный бой – это нон-
сенс. Договорные бои «ката-
ют» не так.

У нас в Нальчике уже давно 
существует такой оригиналь-
ный метод. Приглашают для 
облицовки стен мастера. Про-
сят выложить стены в туале-
те, а потом говорят, что каче-
ство не нравится, и требуют в 
виде компенсации купить «ис-
порченную» плитку. Работник 
уходит, а на его место пригла-
шается другой, который обли-
цовывает ванную комнату – и 
тоже бесплатно. Третий будет 
класть плитку уже на кухне.

Уже сейчас понятно, что 
даже если Хасиев сменил гнев 
на милость, Багов в АСА не 
останется. Где он будет вы-
ступать в дальнейшем – UFC, 
Bellator, PFL (Professional 
Fighters League), AMC Fight 
Nights, ONE Championship или 
еще где-то – узнаем в ближай-
шем будущем.

Виктор Шекемов
 

На снимке: Али Халк 
Багов (слева) и Рашид Горец 

Магомедов попали под 
санкции


