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Мусор нельзя выкидывать куда попало
В минувшую пятницу, 19 июля, 
у реки Нальчик по течению ниже 
рынка сувениров («Козьего 
рынка») прошёл субботник, 
инициированный группой в 
социальных сетях «Чистый 
Нальчик. Чистая республика», 
состоящая в основном из 
студентов КБГУ. 

Акцию поддержали, приняв лич-
ное участие, представители мэрии 
Нальчика, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии КБР и ре-
гионального оператора по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами «Экологистика».

После уборки мусора участники 
субботника разместили вдоль реки 
таблички, напоминающие горожа-
нам о необходимости соблюдать 
чистоту и порядок. Ребята также 
провели разъяснительную беседу с 
хозяевами зон отдыха, посетителя-
ми, которые часто оставляют после 
себя мусор. 

Нынешнее лето щедро не только 
на дожди, но и знойные дни. Наль-
чане и гости нашей столицы часто 
вынуждены спасаться в тени бли-
жайшей лесополосы. Кто-то загора-
ет на поляне или купается в речке, 
кто-то жарит шашлыки. Взрослые, 
дети, молодежь, словом, все горо-
жане и приезжие бегут на природу. 
Но что они видят? Почти везде, то 
тут, то там разбросан мусор. Быто-
вые отходы, оставленные нами са-
мими после очередного отдыха на 
природе.

Невольно приходит грустная 
мысль: наверное, маленький 
принц, который, проснувшись, пер-
вым делом чистил родную планету, 
так и останется литературным пер-
сонажем, а мечта Антуана де Сент-
Экзюпери о том, чтобы мы жили в 
чистоте, не нанося вред экологии 
родной планеты, так и останется 
мечтой. 

Или всё же ситуация изменится? 
В конечном счёте, всё зависит от 
каждого из нас. Давайте помнить о 
том, что для бытовых отходов есть 
только одно место – мусорный бак.

Хазиз Хавпачев
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Был талантливым 
руководителем 

Республика отметила 105-летие 
со дня рождения Алима Кешокова

В творениях – «Петра 
творенье» 

Активисты ОНФ зовут к борьбе 
с «настенной» рекламой 
наркотиков

В Нальчике, в доме 
№15 по улице Горького 
состоялось открытие 
мемориальной доски 
участнику Великой 
Отечественной войны, 
министру жилищно-
коммунального хозяйства 
КБАССР с 1959 по 1980 год 
Петру Яковлевичу Рылову.

В памятном митинге при-
няли участие представите-
ли Местной администрации 
г.о. Нальчик, Министерства 
культуры КБР, политических 
партий, общественных ор-
ганизаций и все, кто сохра-
нил добрую память о Петре 
Яковлевиче. 

Его вспоминали, как тре-
бовательного руководителя, 
верного и чуткого друга. От-
крытый и справедливый, он 
был хорошо известен горо-
жанам. Много теплых слов в 
память о нем произнесли на 
митинге председатель Наль-
чикского горисполкома с 1989 
по 1993 год Валерий Сижа-
жев и депутат Парламента 
КБР Владимир Кебеков. 

22 июля в Нальчике прошли памятные 
мероприятия, посвящённые 105-летию со 
дня рождения народного поэта КБР, лауреата 
Государственной премии РСФСР имени М. 
Горького, Международной премии имени М. 
Шолохова в области литературы и искусства, 
Государственной премии КБР, Героя 
Социалистического Труда 
Алима Пшемаховича Кешокова. 

В этот день в церемонии возложения цветов к 
памятнику поэту на улице, носящей его имя, при-
няли участие представители мэрии Нальчика, раз-
личных министерств и ведомств Кабардино-Бал-
карии, общественных организаций, молодёжи. 

Открывая митинг, министр культуры КБР Муха-
дин Кумахов подчеркнул, что Алим Пшемахович 
Кешоков – гармонично звучащие имя, отчество и 
фамилия. И личность его была гармоничной, он 
был человеком с большой буквы. 

Свои стихи, посвящённые Кешокову, написан-
ные накануне митинга, как он сам признался, про-
декламировал председатель Союза писателей 
КБР Муталип Беппаев. 

«Знакомая всем нам песня «Ладонь для птиц», 
которая каждый год предваряет эту церемонию, 

Годы, когда во гла-
ве жилищно-комму-
нального хозяйства 
Кабардино-Балкарии 
стоял Петр Яковле-
вич, пришлись на пе-
риод активного стро-
ительства столицы 
нашей республики. 
Нальчик благоустра-
ивался по новому 
генеральному плану 

– как город-курорт. По его 
инициативе были созданы 
совхоз декоративных куль-
тур и ботанический сад.

Созданная в то время 
система инженерных ком-
муникаций – сетей газо-          
снабжения, водоснабжения 
и электроснабжения, – одна 
из значимых заслуг Рылова. 
При его поддержке во всех 
районах республики разви-
вались строительные тре-
сты и предприятия дорож-
ного строительства. Была 
введена в эксплуатацию 
первая очередь троллейбус-
ных линий в городе. 

Петр Яковлевич пользо-
вался большим уважением 
не только у руководства рес-
публики и своих коллег, но и 
в профильном министерстве 
РСФСР. Неоднократно изби-
рался депутатом Верховного 
Совета КБАССР. 

Собравшиеся почтили па-
мять Петра Яковлевича Ры-
лова минутой молчания и 
возложили цветы к мемори-
альной доске.

Зарема Керефова
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В минувший четверг, 18 июля, в 
конференц-зале Департамента 
образования Местной администрации 
г.о. Нальчик прошёл «круглый стол», 
посвящённый борьбе с рекламой 
наркотиков, объектом которой 
становятся подростки. 

В обсуждении этой злободневной 
проблемы, помимо хозяев «площадки» 
– Департамента образования приняли 
участие активисты регионального от-
деления Общероссийского народного 
фронта, проводящие акцию «Стены 
без наркотиков», представители Управ-
ления по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи мэрии, Минпросве-
щения КБР, молодёжного совета Обще-
ственной палаты республики и МВД РФ 
по КБР.

Активисты ОНФ рассказали о про-
деланной в рамках акции «Стены без 
наркотиков» работе, в ходе которой 
занимались очисткой стен зданий и 
заборов от рекламы наркотиков, унич-

тожили сотни надписей с указанием 
сленговых названий наркотиков, номе-
ров телефонов и ссылок на сайты-рас-
пространители. Как было сказано, са-
мым буйным цветом эта очень вредная 
и опасная для наших сограждан рекла-
ма процветает вблизи детских образо-
вательных учреждений. 

На «круглом столе» выступила на-
чальник отдела дополнительного обра-
зования, воспитания и социализации 
Департамента образования Светлана 
Тхагапсоева. Она проинформирова-
ла участников совещания о создании 
общественных наркологических постов 
во всех подведомственных учебных 
учреждениях, о работе с учениками, 
их родителями и педагогами, о прово-
димых лекциях, тренингах, семинарах, 
профилактических беседах. 

Участники «круглого стола» обсуди-
ли пути усиления работы по борьбе с 
продажей наркотиков, обратились к 
нальчанам с просьбой не оставаться 
равнодушными и удалять подобную 
рекламу хотя бы на своих домах.

Валерия Кузнецова
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написана композитором Зауром Жириковым на 
стихи Алима Кешокова. Одних этих строк хватило 
бы для признания Кешокова как уникальной лично-
сти, – отметил в своём выступлении председатель 
Союза композиторов КБР Джабраил Хаупа. – Все 
наши известные композиторы – Хасан Карданов, 
Мухадин Балов, Владимир Молов и другие – обра-
щались к его творчеству, вдохновлялись им».

Уполномоченный по правам человека в КБР    
Борис Зумакулов сказал: «Говоря о реакции не-
которых руководящих деятелей на публикацию 
романа «Сломанная подкова», мой старший това-
рищ употребил слова: «Когда все Алима Пшема-
ховича ругали…». Я с этим не согласен. Кешокова 
все разом никогда не ругали. Всегда были люди, 
которые его понимали, признавали, почитали. Они 
никогда ни одного худого слова в адрес поэта и его 
романа ни себе, ни другим не позволяли. Я не раз 
был свидетелем высказываний разных «критиков» 
в адрес романа и могу это утверждать». 

Возложение цветов к памятнику сопровожда-
лось декламацией стихотворений поэта юными 
книголюбами города. Поэтические чтения в этот 
день продолжились в библиотеках Нальчика, где 
были организованы тематические выставки. 

Анна Сереброва

В эти дни в Музее 
изобразительных искусств 
им. А.Л. Ткаченко проходит 
персональная выставка 
петербургского художника 
Анатолия Анненкова. В 
экспозиции, действующей в 
столице Кабардино-Балкарии 
в рамках межрегионального 
культурного проекта «Санкт-
Петербург – Нальчику» и 
приуроченной к 60-летию 
живописца, представлено                        
33 работы. 

На картинах Анненкова – Исаакиев-
ский собор, мосты, площади и улицы 
Петербурга, выполненные в светлых 
тонах. Художника-импрессиониста 
больше занимает архитектура родного 
города, но в его творчестве нашлось 
место горам и мечетям Кавказа. Есть 
и натюрморты – «Сирень» и «Подсол-
нухи».

«Сейчас редко увидишь работы, вы-
полненные с натуры, а не с фотогра-
фий или написанные «по памяти», – го-

ворит председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов. – У Аннен-
кова всё – живое, прочувственное на 
месте». 

Помимо выставки петербуржца, в му-
зее можно увидеть и другую «встреч-
ную» выставку «Нальчик – Санкт-
Петербургу». На ней представлены 
тематические живописные и графиче-
ские работы в технике ксилографии из 
фонда музея, выполненные разными 
художниками в начале XX века. 

Посетить обе выставки нальчане и 
гости города могут до 31 июля. 

Анна Кумышева
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Адам Гутов: 
«В песнях – 

культурный код 
народа»

Вчера, 24 июля, свой 75-летний юбилей отметил 
доктор филологии, профессор, заведующий сектором 
адыгского фольклора Института гуманитарных 
исследований Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН Адам Гутов. С учёным прямо в его кабинете, 
где он трудится четыре с половиной десятилетия, 
побеседовала корреспондент нашей газеты.

– Адам Мухамедович, что бы вы по-
считали лучшим подарком к своему 
дню рождения? 

– Наверное, банально, но возможность 
заниматься своим делом в спокойной 
обстановке – это и есть лучший подарок. 
Хочется, чтобы не было дёрганий со сто-
роны, которые выбивают из колеи. 

Наши предки свой день рождения особо 
не отмечали. Главное – это ведь не когда 
родился человек, а что он сделал. Чтобы 
что-то стоящее сделать, надо много рабо-
тать. Есть профессии артистические, в ко-
торых человека стимулируют аплодисмен-
ты и похвалы. Это нормально, хорошо, это 
им помогает. Но для научного работника 
всё это вредно, только отвлекает.

– А что стимулирует научного работ-
ника?

– Хорошая зарплата (смеётся).
– Из адыгского фольклора, которо-

му посвящены практически все ваши 
научные труды, чей образ вам боль-
ше нравится?

– Образ, над которым работаешь в 
данный момент, тот обычно и оказыва-
ется симпатичнее. Можно обо всём этом 
говорить шутя и полушутя, но здесь всё 
серьёзно. Дело в том, что эти мифиче-
ские, сказочные образы, казалось бы, 
простенькие повествования, незамыс-
ловатые песни несут в себе код народа, 
который их создал. Это не просто вы-
чурные слова, это факт. В фольклоре за-
кодирована культура, которая эволюци-
онно, преодолевая многие препятствия, 
формировалась на протяжении много-
вековой истории народа. За кажущейся 
простотой, иногда за примитивностью, 
важно увидеть, что народ заложил в 
сказке, прибаутке, песне. 

Может возникнуть вопрос: что такое 
знание даст нам, людям XXI века? Нам 
должно быть интересно это хотя бы по-
тому, что знание своих корней, традиций 
и языка остаётся единственной возмож-
ностью сохраниться как народ. 

Как бы мы ни напрягались, мы не смо-
жем противостоять глобализации. Но 
мы, как мыслящие создания, можем эту 
глобализацию направить в благодатное 
русло. Если всё пустим на самотёк, не 
будем корректировать происходящее, 
то получится культурная каша, у которой 
нет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Будет 
однообразная масса. 

В «котле глобализации», говоря кули-
нарными терминами, должно готовиться 
«съедобное и приятное блюдо», в кото-
ром ощущался бы каждый ингредиент. 
Наша кабардино-черкесская или кара-
чаево-балкарская культура, абхазо-аба-
зинская, чеченская, осетинская и другие 
– это ингредиенты, которые придают об-

щему культурному «вареву» свой особый 
вкус. Конечно, в том котле есть большие 
куски «мяса» от культуры многочислен-
ных, многомиллионных народов. Но эти 
«куски» не будут по-настоящему «вкусны-
ми», если там не будет нас, как «специй». 

Без многообразия жизнь не будет 
столь интересна. Сама природа такова. 
Посмотрите, горы многокилометровой 
высоты и впадины многокилометровой 
глубины, сверху вниз стекает вода, и всё 
циркулирует. Это всё мудро задумано 
без нас, и человеку корректировать это 
не стоит. Нам нужно это природное есте-
ство поддерживать, а не заровнять всю 
землю, как какой-то аэродром. Иначе 
образуется болото, которое приведёт к 
гибели. Так и с культурой. Свой, пусть и 
микроскопический, вклад в поддержание 
этого многообразия мы должны внести, 
сохраняя национальные особенности.

– Наверное, культура – это, в пер-
вую очередь, язык. Каково будущее 
у наших национальных языков: опти-
мистическое или пессимистическое?

– Не знаю, как сложится судьба нашего 
языка, но я за эту судьбу болею. Нет кра-
сивых и некрасивых, нужных и ненужных 
языков. Мёртвыми стали языки, на ко-
торых в своё время говорили миллионы 
людей. То есть малочисленность народа 
– не показатель. Некоторые языки исчез-
ли, но человечество от этого не погибло. 
Оно просто изменилось. В худшую или 
лучшую сторону – я не знаю.

Эволюция больше касается общеци-
вилизационного процесса, а не культур-
ного. Может быть, эра эллинизма или 
эпоха Ренессанса в культурном отноше-
нии стоят выше, чем наше время научно-
технического развития, когда общество 
принято считать более цивилизованным. 
В культурном плане мы часто варвары. 
Сейчас доминирует какой-то индиви-
дуальный или групповой, этнический 
эгоизм. Делать всё, чтобы одной своей 
группе было хорошо в ущерб другой. 
Это часто прикрывается словом «патри-
отизм». Патриотизм – это хорошо и по-
хвально, человек должен любить свою 
страну, свою Родину, свой народ. Но это 
нельзя превращать в формулу: «Я де-
лаю себе хорошо, а плохо тебе от этого 
или нет – меня не волнует». Это варва-
ризация сознания, отказ от гуманистиче-
ских принципов. Не должно быть подло-
гов и искажений, когда чёрное выдаётся 
за белое, а белое – за чёрное. 

– За последние три года вышли две 
знаменательные книги – «Нарты» с ил-
люстрациями Хамида Савкуева, после-
словие в которой написано вами, и «На-
рты» Руслана Цримова… Какое издание 
вам, как исследователю, интереснее?

– Это абсолютно разные вещи. «На-
рты», которые вышли в Петербурге с 
иллюстрациями Савкуева, представля-
ют собой классический текст известного 
нам эпоса, данный в одной книге на ка-
бардинском и русском языках. «Нарты» 
Цримова – текст, пропущенный через 
призму сознания художника. Это не «На-
рты» в классическом понимании. Это 
личностное, авторское творение. 

Однажды я предложил художнику 
Герману Паштову в качестве иллюстра-
ции к одному тексту сфотографировать 
циновку (арджэн), изготовленную вели-
колепным мастером. Он пришёл с фо-
тографом, увидел в моём кабинете ци-
новку, спрашивает: «Вот это, да?» «Нет, 
– говорю. – Это примитив. Выполнила 
обычная сельская женщина». Повёл в 
кабинет коллеги, показал другую. Он 
говорит: «Конечно, здесь великолепная 
техника, чувствуется рука мастера. Но в 
этом мало от народа, вековая традиция 
больше отражена в работе той простой 
женщины, которая далека от художе-
ственных изысков и профессионального 
образования». Это не значит, что одна 
циновка плохая, а другая хорошая. Они 
просто разные. Так и с «Нартами». Это  
две уникальные книги. 

– Над чем сейчас работаете?
– Несколько лет назад мы (группа се-

рьёзных учёных) взялись за большое 
дело – создать свод адыгского и свод 
карачаево-балкарского фольклора. В 
идеальном варианте это неосуществи-
мо. Но нам в какой-то степени удалось 
упорядочить фольклор в плане жанров. 
Сейчас добрались до историко-героиче-
ских песен, вот над ними и работаем. И 
эти песни не менее интересны, чем тот 
же нартский эпос. 

– Технология подачи текстов из-
менилась за последние годы. Есть 
ли оцифрованные книги по тому же 
адыгскому фольклору?

– Я не дальновиднее и не умнее всех, 
но, тем не менее, лет 25-30 назад говорил 
о том, что нашим писателям, художникам, 
учёным, всем, кто что-то создаёт, нужно 
быстро освоить современные технологии 
и использовать их. Но большого сдвига в 
этом направлении не произошло. 

Да, тексты должны существовать в 
традиционном формате. Но одной этой 
формой уже не обойдёшься. Современ-
ный человек не будет тратить своё вре-
мя на поход в библиотеку или в книжный 

магазин, когда это можно сделать одним 
кликом, сидя у себя дома или на работе. 
Произошли серьёзные изменения в его 
распорядке, в котором уже нет двух ча-
сов времени на один только поиск нуж-
ной книги. Сейчас жизнь такова, у неё 
свои приоритеты. Жаловаться, плакать, 
критиковать новые формы распростра-
нения книг глупо и бесполезно. 

Есть ядерная энергия, которую можно 
использовать по-разному. Для того, что-
бы получить электричество, тепло или 
же для того, чтобы этот мир уничтожить. 
Так и с информационными технология-
ми. Всё зависит от ума и сознания поль-
зователей. 

– Сейчас модно составлять списки 
книг, обязательные к прочтению, ре-
комендованные разными авторитета-
ми. Какие книги вошли бы в ваш лич-
ный список?

– Однажды один профессор испытал 
меня подобной задачей. Говорит: «Вот 
прошёл 20-й век. В русской литературе 
за этот век какое произведение ты бы на-
звал самым-самым?» Я не смог назвать 
одно произведение и даже одного авто-
ра не смог выбрать. Без всякой попыт-
ки навязать другому свой литературный 
вкус назвал нескольких: Михаила Шо-
лохова, Михаила Булгакова, соавторов 
Илью Ильфа и Евгения Петрова. Я пре-
клоняюсь перед многими писателями. 
Но названные имена, на мой взгляд, за-
дали основной фон русской литературе 
20 века. 

Если говорить о нашей кабардинской 
литературе, то я бы назвал роман Али-
ма Кешокова «Корни». На кабардин-
ском – «Лъапсэ». Помню, сам Кешоков 
предложил нам, сотрудникам института, 
перевести это слово. Мы по-разному 
варьировали, но эквивалента в русском 
языке нет. Многоплановое, сложное про-
изведение, я бы хотел в нём до конца 
разобраться. 

Рекомендовать книги, конечно, можно. 
Но прочитают ли их? Сейчас сядь и на-
пиши роман, равноценный по своей худо-
жественной значимости «Войне и миру» 
или «Преступлению и наказанию», никто 
не обратит внимания. Обратят внимание 
на какой-то низкопробный детектив, чтиво. 
Это такая реакция заболевшего общества. 
Наша цивилизация, к сожалению, болеет 
технократизмом. И нам надо лечиться. Ле-
читься культурой – своей и других. 

Беседовала Марьяна Кочесокова
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Как приобрести 
недостающие 
пенсионные баллы?

Повышена выплата 
на детей-инвалидов 
и инвалидов с детства

Право «силовиков» на вторую пенсию

Об ответственности за передачу руля 
несовершеннолетнему

Согласно указу Президента РФ 
с 1 июля 2019 года повышена еже-
месячная выплата по уходу за 
детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства первой группы. Её раз-
мер увеличивается почти в два 
раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. 

В таком размере выплата предо-
ставляется осуществляющим уход 
родителям и усыновителям детей-
инвалидов или инвалидов с детства 
первой группы, а также опекунам и 
попечителям. Для других ухажива-
ющих выплата, как и раньше, со-
ставляет 1,2 тыс. рублей.

В новом размере выплата будет 
осуществляться не только тем, кто 
с июля обратится за её оформле-
нием, но и всем нынешним получа-
телям. Повышение выплаты прой-
дет для них беззаявительно. В 2019 

году расходы Пенсионного фонда 
России на предоставление таких 
выплат дополнительно увеличится 
на 13,5 млрд. рублей и составят 49 
млрд.

Ежемесячную выплату по уходу 
получают проживающие в России 
неработающие трудоспособные 
лица, которые ухаживают за ре-
бёнком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства 
первой группы. Выплата устанавли-
вается к пенсии ребёнка-инвалида 
или инвалида с детства. Для жи-
телей Крайнего Севера и прирав-
ненных районов выплата дополни-
тельно повышается на районный 
коэффициент.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

Как и раньше, для назначения пенсии в 
2019 году (после начала поэтапного по-
вышения возраста) необходимо соблюде-
ние минимальных требований по стажу и 
пенсионным баллам.

Бывают случаи, что человек достиг воз-
раста выхода на пенсию, имеет необходи-
мый трудовой стаж, но не набирает мини-
мальных пенсионных баллов.

Для того, чтобы набрать недостающие 
баллы, будущий пенсионер имеет право 
на добровольную уплату страховых взно-
сов за себя, которые пойдут на увеличение 
пенсионных баллов. Для этого необходи-
мо подать заявление в управление ПФР 
по месту жительства.

Постановка на учёт осуществляется в 
течение рабочего дня с момента поступле-
ния заявления.

Размер страховых взносов, подлежащих 
уплате за расчётный период, определяет-

ся пропорционально количеству календар-
ных месяцев, в течение которых заявитель 
состоял в правоотношениях по обязатель-
ному пенсионному страхованию. За не-
полный месяц размер страховых взносов 
определяется пропорционально количе-
ству календарных дней этого месяца.

Рассчитанные суммы добровольных 
платежей за расчётный период необхо-
димо уплачивать в течение календарного 
года и не позднее 31 декабря текущего 
года (за 2019 год – до 31.12.2019 г.).

Однако, уплата (включая доплату) за 
предшествующие отчётные периоды по 
страхователям, добровольно вступившим 
в правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию, действующим за-
конодательством не предусмотрена.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Военные пенсионеры – это лица, 
которые получают пенсию за выслу-
гу лет или по инвалидности от Ми-
нистерства обороны РФ, МВД, ФСБ и 
ряда других силовых ведомств. Если 
после службы в этих структурах во-
енные пенсионеры работают в граж-
данских организациях, то при соблю-
дении определенных условий у них 
возникает право на получение пенсии 
по линии Пенсионного фонда России.

Чтобы страховые взносы, которые 
работодатель уплачивает в пользу ра-
ботающего у него военного пенсионе-
ра, учитывались при назначении пен-
сии по линии ПФР, военный пенсионер 
должен быть зарегистрирован в систе-
ме обязательного пенсионного страхо-
вания.

Сведения о начисленных и уплачен-
ных страховых взносах, а также о пери-
одах работы в гражданских организа-
циях отражаются на индивидуальном 
лицевом счёте в Пенсионном фонде 
России и будут определять право на 
страховую пенсию и возможную вы-
плату за счёт средств пенсионных на-
коплений. Номер этого счета указан на 
страховом свидетельстве обязательно-
го пенсионного страхования – СНИЛС.

Военным пенсионерам может быть 
назначена пенсия по линии Пенсион-
ного фонда России – страховая пенсия 
по старости – при одновременном со-
блюдении следующих условий:

– Достижение общеустановленного 
возраста (60 лет для мужчин, 55 лет 
для женщин). Отдельным категориям 

граждан страховая пенсия по старости 
может быть назначена ранее достиже-
ния общеустановленного пенсионного 
возраста при соблюдении условий для 
досрочного назначения. Например, в 
случае работы на Севере, труда в тя-
желых условиях и т.д;

– Наличие минимального страхово-
го стажа, не учтённого при назначении 
пенсии по линии силового ведомства. 
В 2017 году – 8 лет с последующим 
ежегодным увеличением до 15 лет в 
2024 году. Либо наличие необходимого 
стажа для досрочной страховой пенсии 
(страховой стаж и (или) стаж на соот-
ветствующих видах работ);

– Наличие минимальной суммы ин-
дивидуальных пенсионных коэффи-
циентов (баллов). В 2017 году – 11,4 

балла с ежегодным увеличением до 30 
баллов в 2025 году.

– Наличие установленной пенсии за 
выслугу лет или по инвалидности по ли-
нии силового ведомства, предусмотрен-
ной Законом РФ от 12.02.1993 г. №4468-1 
«О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их семей».

Военным пенсионерам страховая 
пенсия по старости назначается без 
фиксированной выплаты.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике
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Безответственность родителей 
может привести к трагическим по-
следствиям на дороге.

К сожалению, некоторые родители, 
несмотря на неоднократные пред-
упреждения сотрудников ГИБДД, до-
пускают к управлению транспортным 
средством своих детей, не достигших 
совершеннолетия. В силу своего воз-
раста подростки, не обладая доста-
точными знаниями Правил дорожного 
движения, при управлении «доверен-
ным» авто создают аварийные ситуа-
ции на автодорогах, рискуя попасть в 
них самим или, что ещё хуже, спрово-
цировать дорожно-транспортные про-
исшествия.

Так, 13 июня 2019 года 16-летний во-
дитель, управляя автомашиной «Тойо-

та-Камри», двигаясь в г. Нальчике, не 
справился с управлением, съехал с 
проезжей части дороги вправо по ходу 
движения автомашины и допустил на-
езд на ЛЭП и на придорожное дерево. 

В результате ДТП несовершеннолет-
нему пассажиру автомашины «Тойота-
Камри» назначено амбулаторное лече-
ние. 

Сотрудники Госавтоинспекции прове-
ли на месте профилактическую беседу 
с несовершеннолетним водителем и 
его матерью, после чего информация 
была направлена в территориальную 
комиссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав для проведения 
профилактической работы. Кроме это-
го, мать нарушителя привлечена к ад-
министративной ответственности по ч. 

3 ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управле-
ния транспортным средством лицу, за-
ведомо не имеющему права управле-
ния транспортным средством).

На днях, в Баксанском районе, авто-
инспекторами для проверки докумен-
тов была остановлена автомашина 
«ВАЗ-21074». В ходе проверки поли-
цейские установили, что за рулем авто-
машины находится 17-летний житель 
с. Куба. 

Сотрудники ГИБДД доставили несо-
вершеннолетнего в МО МВД России 
«Баксанский», где в отношении право-
нарушителя был составлен админи-
стративный материал по ч. 1. ст. 12.7 
КоАП Российской Федерации (Управ-
ление транспортным средством води-
телем, не имеющим права управления 
транспортным средством). Отец нару-
шителя привлечен к административной 

ответственности по той же ч. 3 ст.12.7 
КоАП РФ. С несовершеннолетним во-
дителем и его отцом проведена профи-
лактическая беседа.

Любое транспортное средство со-
гласно законодательству является ис-
точником повышенного риска. От ма-
стерства, опыта и профессионализма 
водителя зависит не только его жизнь, 
но и жизнь, безопасность и здоровье 
всех участников дорожного движения. 

Любой родитель думает, что дети по-
падают в ДТП случайно, и будет обви-
нять в произошедшем любого, но толь-
ко не себя. 

Уважаемые родители, вы и только вы 
будете виновны и понесете полную от-
ветственность за то, что ваш ребёнок 
окажется за рулём автомашины.

Пресс-служба ГИБДД МВД РФ 
по КБР



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 04.25 «Летчики. Оранжевый 

дым». Спецрепортаж (16+)
22.00 События
23.05, 04.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

НТВ
05.15, 04.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июля

ВТОРНИК, 30 июля

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 Программа НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА». «Молодежь-
Единство-Будущее»! (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
06.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЫ» (0+)
08.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
08.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЫ» (0+)
08.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
12.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
13.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
15.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
18.35 Д/ф «Альфа». Победить и вернуть-

ся» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
02.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
04.05 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
05.15 Д/с «Война машин» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 15.00 «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 Проко-

пенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная програм-

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

Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18)
02.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (16+)
04.40 Засекреченные списки (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55 Но-

вости
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 

«Аякс» - ПСВ (0+)
11.10 «Доплыть до Токио» (12+)
12.35 Смешанные единоборства. One FC. 

Нонг Стамп против Альмы Джуни-
ку. Трансляция из Китая (16+)

14.35 «Пляжный футбол. Дорога на Чем-
пионат мира» (12+)

15.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа. Трансляция из 
США (16+)

18.05 TOP-10 нокаутов 2019 года (16+)
18.35 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
20.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-

вращение на Уэмбли» (16+)
20.55 Профессиональный бокс. Хосе Кар-

лос Рамирес против Мориса Хуке-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

23.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады. Трансляция из Индо-
незии (16+)

03.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Изве-

стия»
05.30, 06.10 Д/с «Страх в твоем доме» 

(16+)
06.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)

О народных умельцах (балк.яз.) 
(12+)

08.30 «Модный сезон» (12+)
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 11.30, 03.15 «Евразия. Дословно» 
(12+)

09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 02.20 «Евразия в курсе» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.35, 15.30 «С миру по нитке» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм. (0+)
17.10 «Знайка». Передача для детей 

(6+)
17.30 «Дахагъэр и пщалъэу» («Мери-

ло красоты»). Дизайнер Радима 
Кушхова (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-

ди») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Зэвгъэцlыху». («Телевизионное 

знакомство»). Врач Олег Добагов 
(каб.яз.) (12+) 

20.45 «Китапны байрамы-2019» 
(«Праздник книги-2019») (балк.
яз.) (12+)

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

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

22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

23.45 Специальный репортаж (12+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
02.45 «Евразийский мост» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.45 «Сделано в Евразии» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-

НЫ» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 04.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 05.00 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 

(16+)
00.00 События 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Недет-

ская роль» (12+)
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)

НТВ 
05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «Человек на 
своем месте». Учитель Нина Елее-
ва (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
08.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня 
08.20 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
13.15 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.15 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
20.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.50 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
00.25 «Не факт!»
01.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)

РЕН
05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (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 Проко-

пенко (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+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18)
04.30 Засекреченные списки (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05 Новости
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига 

(0+)
10.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
12.15 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
12.35 TOP-10 нокаутов 2019 года (16+)
13.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Итоги (0+)
16.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Джорджио Петросян против Пет-
чморакота Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини. Трансля-
ция из Малайзии (16+)

18.00 Новости
18.55 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 финала. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая трансля-
ция из Германии

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 финала. 

«Бавария» - «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция из Германии

00.10 TOP-10 нокаутов 2019 года (16+)
00.40 Д/с «Утомленные славой» (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Крузейро» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция

03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/8 финала. «Флуминенсе» (Брази-
лия) - «Пеньяроль» (Уругвай). Пря-
мая трансляция

05.25 «Самые сильные» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия»
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
06.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

07.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)

08.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)

11.00, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
04.05 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир древне-

го города Байи»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и поддел-

ки»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов!
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело №»
15.10 Т/ф «Отелло»
18.20 Цвет времени
18.35, 00.15 «Исторические концерты»
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.20 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди») 

(каб.яз.) (12+)
06.45 «Зэвгъэцlыху». («Телевизионное 

знакомство»). Врач Олег Добагов 
(каб.яз.) (12+) 

07.15 «Китапны байрамы-2019» («Празд-
ник книги-2019») (балк.яз.) (12+)

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

07.55 И. Алифанов. «Без паники, сеньо-
ры!» Спектакль Русского госдрам-
театра им. М. Горького (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up по-
казахстански» (12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)

10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы» 
(12+)

10.45, 02.45 «Сделано в Евразии» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
12.35, 15.30 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 
Урок 25-й (каб.яз.) (12+)

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

17.55 «Биринчи атламла» («Начало»). О 
молодых поэтах (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

программа (16+)    
19.45 «Наши собеседники». Доктор ме-

дицинских наук, профессор Заур 
Шугушев (г. Москва) (каб.яз.) (12+)

20.20 Международный день друзей. 
«Бирге» («Вместе»). Молодежная 
программа (балк.яз.) (12+)  

21.00 «Человек-эпоха». Памяти народно-
го писателя республики Северная 
Осетия-Алания Нафи Джусойты 
(12+)

21.20 «Перспектива» Ремонт дорог (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)

11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
04.00 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.40 «Острова»
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 Д/ф «Андреевский крест»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 

гестапо»
15.10 Т/ф «Пристань»
18.25 Цвет времени
18.35 «Исторические концерты»
19.45 Д/ф «Подводный мир древнего го-

рода Байи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941» (12+)
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-

делки»
00.15 «Исторические концерты»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

06.40 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово 
- культуре») (каб.яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)   

08.00 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»)  
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НТВ
05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Два крыла». 
Конкурс молодых исполните-
лей(12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
08.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня 
08.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.05 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
00.35 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

РЕН
05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55 

Новости
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Крузейро» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина) (0+)

11.05 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/8 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пеньяроль» (Уруг-
вай) (0+)

14.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джаера Инсона. 
Трансляция из США (16+)

16.35 «Гран-при» с Алексеем Поповым» 
(12+)

17.05 «Марат Сафин. Своя игра». Специ-
альный обзор (12+)

17.25 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
18.55 Футбол. Audi Cup-2019. Матч за 3-е 

место. Прямая трансляция из Гер-
мании

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup-2019. Финал. Пря-

мая трансляция из Германии
00.10 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.40 Д/с «Утомленные славой» (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Насьональ» (Уругвай). Пря-
мая трансляция

03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия). Прямая трансляция

05.25 «Самые сильные» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Изве-

стия»
05.20, 06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)

06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
04.00 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов!
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело №»
15.10 Т/ф «Ревизор»
18.25 Цвет времени
18.35, 00.15 «Исторические концерты»
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком мно-

го таланта»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Наши собеседники». Доктор ме-
дицинских наук, профессор Заур 
Шугушев (г. Москва) (каб.яз.) (12+)

06.55 Международный день друзей. 
«Бирге» («Вместе»). Молодежная 
программа (балк.яз.) (12+)    

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

07.55 «Перспектива». Ремонт дорог (12+)
08.15 «Путевые заметки» (12+)
08.30 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 25-й (каб.яз.) (12+)

09.00 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

09.20 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) 
(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «В гостях у цифры» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15, 14.45, 23.45, 02.20 «Наши ино-
странцы» (12+)

10.45, 02.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20 Мир. doc (12+)
11.45 «Евразия. Дословно» (12+)
12.20, 00.30 «Евразия. Спорт» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «С миру по нитке» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Teлеstudio»: балкарский  язык. 

Урок 25 -й (балк.яз.) (12+)
17.40 «Star KBR» Первая звездная пре-

мия. Первая часть (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-

туры»). ДК с. Псыгансу (каб.яз.) 
(12+)

20.20 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Кор-
ни и крона»). Род Ойтовых (каб.
яз.) (12+)

20.30 «Жерни китабы» («Книга Земли») 
(балк.яз.) (12+) 

21.00 «Спектр». Продюсер Марат Пари-
тов (12+)

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

программа (16+)
01.45 Мир. doc (12+)
03.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
23.30 Концерт «ВДНХ - 80 лет!» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»(12+)
20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 04.20 «Вся правда» (16+)
23.05, 04.55 «Хроники московского быта. 

Советский рай» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Щекочихин» 

(16+)

03.35 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Алтын Къол». Междуна-
родный фестиваль прикладного 
искусства (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
08.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.50 Новости дня 
08.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
20.05 «Код доступа» (12+)
21.00 «Код доступа» (12+)
22.00 «Код доступа» (12+)
22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 Д/ф «Первый орден» (12+)
00.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(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+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ-

ИСПОДНЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
23.30 Д/ф «ВДНХ» (0+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»(12+)
20.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 04.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-

ницы. Как уводили любимых» 
(12+)

00.00 События 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
03.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 

часов!
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело №»
15.10 Т/ф «Волки и овцы»
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
18.30 Цвет времени
18.35 «Исторические концерты»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40 Д/с «Первые в мире»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Мале-

вича»
00.15 «Исторические концерты»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жерни китабы» («Книга Земли») 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Корни 
и крона»). Род Ойтовых (каб.яз.) 
(12+)

06.55 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг культу-
ры»). ДК с. Псыгансу (каб.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+)

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 

19.00 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Audi Cup-2019. Финал. Транс-

ляция из Германии (0+)
11.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-

нала. «Интернасьонал» (Бразилия) - 
«Насьональ» (Уругвай) (0+)

13.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-
нала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 
(0+)

16.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» (16+)

17.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой эфир
18.30 Д/с «Капитаны» (12+)
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» 

(Азербайджан) - «Арсенал» (Россия). 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 «Профессиональный бокс. Лето-

2019. Реванши, нокауты, неожи-
данные поражения». Специальный 
обзор (16+)

23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
01.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Итоги (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Либертад» (Парагвай) - 
«Гремио» (Бразилия). Прямая транс-
ляция

05.25 «Самые сильные» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
07.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
08.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
10.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)

07.55 «Teлеstudio»: балкарский  язык. 
Урок 25 -й (балк.яз.) (12+)

08.25 «Спектр». Продюсер Марат Пари-
тов (12+)

08.55 «Классика для всех» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 03.15 «5 причин поехать в...» 
(12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 03.45 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20 «Культличности» (12+)
11.45 «Сделано в Евразии» (12+)
12.35, 15.30 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 16.30, 22.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.30, 02.30 «Евразия. Дословно» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.10 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия  и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.40 «Star KBR». Первая звездная пре-

мия. Заключительная часть (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Щикъухьащ адыгэр дунеижьым».  

К Дню репатрианта (каб.яз.) (12+) 
20.30 «Заманны ызлары» («Следы вре-

мени») (балк.яз.) (12+)
21.05 «Будущее в настоящем». Марина 

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

программа (16+) 
23.45 Специальный репортаж (12+)
01.45 «Сделано в Евразии» (12+)
02.20 «Культличности» (12+)
00.30 «Евразия. В тренде» (16+)
04.20 «Такие разные» (16+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
05.45 Мир. doc (12+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1120

 БЕГИМ № 1120
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1120

« 18 » июля 2019 г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования нежилым 
помещением, находящимся в муниципальной собственности,

по ул. Кабардинской, 17

В соответствии с пунктом 4 части 1 ст.17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 
года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения председате-
ля регионального исполнительного комитета регионального отделения в Кабарди-
но-Балкарской Республике политической партии «Гражданская Платформа» от 28 
июня 2019 года №45-1-15/4016 (А.А. Афаунов) по вопросу предоставления в без-
возмездное пользование нежилого помещения для осуществления деятельности 
отделения Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (Тлигурову М.Х.) заключить с регио-
нальным отделением в Кабардино-Балкарской Республике политической партии 
«Гражданская Платформа» (ОГРН - 1190726003533) договор на право безвозмезд-
ного пользования нежилым помещением с кадастровым №07:09:0000000:58841, 
общей площадью 51,2 кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, ул.Кабардинская, д.17, этаж №4, сроком на 3 года.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов А.Д. Тохова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1121

 БЕГИМ № 1121
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1121

« 18 » июля 2019 г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования частью 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности,

по ул. Кабардинской, д.19

В соответствии с пунктом 4 части 1 ст.17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения пред-
седателя регионального отделения по КБР «Межрегиональной общественной ор-
ганизации содействия сохранению и развития самобытности черкесского народа 
«ЩIалэгъуалэ Адыгэ Хасэ» (Молодежный черкесский парламент) от 09 января 
2019 года №б/н (Бора Э.Х.) по вопросу предоставления помещения для реали-
зации уставных целей и задач организации Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений местной 
администрации городского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров) заключить с Межреги-
ональной общественной организацией содействия сохранению и развитию само-
бытности черкесского народа «Адыгэ Хасэ» (Молодежный черкесский парламент) 
(ОГРН - 1180900000247) договор на право безвозмездного пользования частью 
нежилого помещения (кадастровый №07:09:0102110:281, площадь - 262 кв.м), 

расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, д.19, общей площадью 
36,28 кв. м (два кабинета) сроком на 1 год.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов А.Д. Тохова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1122

 БЕГИМ № 1122
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1122

« 18 » июля 2019 г.

О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик

от 21 марта 2019 г. № 356 «О порядке переоформления
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных

перевозок и карт маршрута регулярных перевозок»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и Гражданским кодексом Российской Федерации Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Дополнить пункт 6 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 21 марта 2019 года №356 «О порядке переоформления свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок» подпунктами 6.1. и 6.2 следующего содержания:

«6.1 дубликат выданной карты маршрута регулярных перевозок оформляется 
и выдается в случае, если выданная маршрутная карта испорчена или утеряна. 
Дубликат выдается на основании заявления (приложение №3) руководителя или 
уполномоченного лица организации-перевозчика с приложением испорченной 
маршрутной карты, объяснений причин порчи, а также документа о наказании 
лиц, виновных в порче маршрутной карты, либо о проведенной служебной про-
верке. При утере карты маршрута регулярных перевозок к заявлению (приложе-
ние № 3) руководителя или уполномоченного лица организации-перевозчика при-
кладываются объяснения причин утери и документ о наказании лиц, виновных в 
утере карты маршрута регулярных перевозок, либо документы, подтверждающие 
проведение служебной проверки;

6.2 выданные дубликаты испорченных или утерянных карт маршрутов регистри-
руются в журнале (приложение № 4) учета и выдачи дубликатов испорченных или 
утерянных карт маршрутов регулярных перевозок».

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 



 №30       25 июля  2019 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

8

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ № 1137

 БЕГИМ № 1137
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1137

« 19 » июля 2019 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
городского округа Нальчик», утвержденную постановлением

Местной администрации городского округа Нальчик 
от 18 марта 2016 года №510 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 
1998 года №145-ФЗ, распоряжением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 23 ноября 2018 года №614 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского округа Нальчик» и в целях обеспечения сбалансированно-
го экономического развития Местная администрация городского округа Нальчик                           
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу городского окру-
га Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик», утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510: 

1.1 в Паспорте муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей го-
родского округа Нальчик»: 

- в перечень муниципальных подпрограмм, изложенных в строке «Структура 
муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при 
наличии)» добавить следующий пункт: «подпрограмма 5 «Благоустройство вну-
триквартальных территорий городского округа Нальчик по результатам конкурса 
общественных инициатив «Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.»;

- в перечень задач, изложенных в строке «Задачи муниципальной программы», 
добавить новый пункт: «8) благоустройство внутриквартальных территорий город-
ского округа Нальчик с привлечением заинтересованных жителей города»;

- в перечень, изложенный в строке «Целевые индикаторы», добавить следу-
ющий пункт: «благоустройство внутриквартальных территорий городского округа 
Нальчик»;

- в перечень, изложенный в строке «Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы» добавить следующее: «подпрограмма 5 «Благоустройство 
внутриквартальных территорий городского округа Нальчик по результатам конкур-
са общественных инициатив «Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.» - 2 000 000,00 
руб., в том числе по годам: 2019 г. - 1 000 000,00 руб., 2020 г. - 1 000 000,00 руб.»;

1.2 перечень задач, изложенный в главе II. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, допол-
нить следующим: 

- «8) благоустройство внутриквартальных территорий городского округа Нальчик 
с привлечением заинтересованных жителей города. 

В рамках подпрограммы «Благоустройство внутриквартальных территорий го-
родского округа Нальчик по результатам конкурса общественных инициатив «Мой 
дом, мой двор» на 2019-2020 гг.» жители города на добровольных началах со-
вместно с муниципалитетом занимаются благоустройством, озеленением и сохра-
нением в надлежащем виде внутриквартальных территорий.»;

1.3 главу III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы допол-
нить новым пунктом следующего содержания:

- «По итогам реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство вну-
триквартальных территорий городского округа Нальчик по результатам конкурса 
общественных инициатив «Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.» будут достигну-
ты следующие результаты:

- количество многоквартирных домов, принявших участие в конкурсе: 20 шт;
- привлечение минимум 600 человек к благоустройству внутриквартальных тер-

риторий;
- создание 100 цветников и клумб на внутриквартальных территориях;
- благоустройство 2 000 кв.м внутриквартальных территорий;
- проведение 6 культурно-массовых мероприятий на территории дворов;
- проведение 4 мастер-классов;
- проведение ярмарки посадочного материала и сопутствующих товаров»;
1.4 в главе V. Перечень и краткое описание подпрограмм: 
- в первом абзаце слово «четырех» заменить словом «пяти»;
- в соответствии с внутренней нумерацией главу дополнить пунктом следующе-

го содержания: «подпрограмма 5 «Благоустройство внутриквартальных террито-
рий городского округа Нальчик по результатам конкурса общественных инициатив 
«Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.: 

Цель подпрограммы: благоустройство внутриквартальных территорий городско-
го округа Нальчик.

Задачи подпрограммы: благоустройство внутриквартальных территорий город-
ского округа Нальчик с привлечением заинтересованных жителей города.

Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы: Срок реализации 
подпрограммы: 2019-2020 гг.

Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №3 к настоя-
щей муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы зафиксированы в приложе-

нии №1 к настоящей муниципальной программе.».
1.5 в главе V. Перечень и краткое описание подпрограмм в соответствии с вну-

тренней нумерацией главу дополнить пунктом следующего содержания:
- «ПАСПОРТ подпрограммы 5 «Благоустройство внутриквартальных террито-

рий городского округа Нальчик по результатам конкурса общественных инициатив 
«Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городско-
го округа Нальчик» 

Наименование подпрограммы «Благоустройство внутриквартальных терри-
торий городского округа Нальчик по результа-
там конкурса общественных инициатив «Мой 
дом, мой двор» на 2019-2020 гг.»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства - служба заказчи-
ка» Местной администрации городского округа 
Нальчик

Цель подпрограммы Благоустройство внутриквартальных террито-
рий городского округа Нальчик 

Задачи подпрограммы Благоустройство внутриквартальных террито-
рий городского округа Нальчик с привлечени-
ем заинтересованных жителей города

Основные мероприятия Завоз грунта, высадка цветов, консультация 
и инструктирование по уходу за саженцами и 
порядке поддержания надлежащего состояния

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2019-2020 гг.

Целевые индикаторы В результате реализации подпрограммы будут 
благоустроены внутриквартальные территории 
городского округа Нальчик

Источники и объемы финанси-
рования подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик и 
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования по подпро-
грамме составляет 2 000 000,00 руб., в том 
числе:
- местного бюджета – 2 000 000,00 руб.

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социаль-
но-экономического развития городского округа Нальчик

 
В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство внутриквартальных 

территорий городского округа Нальчик по результатам конкурса общественных 
инициатив «Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.» жители города совместно с 
муниципалитетом занимаются благоустройством, озеленением и сохранением в 
надлежащем виде внутриквартальных территорий. Уникальность конкурса в том, 
что это абсолютно добровольное объединение горожан, желающих улучшить 
свой город. При этом конкурсанты активно агитируют к участию в благоустройстве 
дворов своих же соседей. 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере 
социально-экономического развития

 
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-комму-

нальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», а также Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года №1662-р.

Основной целью данной муниципальной целевой программы является создание 
благоприятных условий проживания жителей многоквартирных домов в гармонич-
ном и рациональном использовании своей придомовой территории, включении её 
в городское пространство для максимально безопасного и уютного проживания, 
вовлечение граждан в благоустройство внутриквартальных территорий, развитие 
комфортной городской среды.

Для достижения целей настоящей подпрограммы необходимо проведение ак-
тивной информационной работы.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

По итогам реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следую-
щие результаты:

 - количество многоквартирных домов, принявших участие в конкурсе: 20 шт;
 - привлечение минимум 600 человек к благоустройству внутриквартальных тер-

риторий;
 - создание 100 цветников и клумб на внутриквартальных территориях;
 - благоустройство 2 000 кв.м внутриквартальных территорий; 
 - проведение 6 культурно-массовых мероприятий на территории дворов;
 - проведение 4 мастер-классов;
 - проведение ярмарки посадочного материала и сопутствующих товаров.
 
4. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы
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Подпрограмма реализуется в течение 2019 - 2020 годов.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
 
Информация об основных мероприятиях подпрограммы представлена в при-

ложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
 
6. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муници-

пальной подпрограммы
 
В рамках реализации настоящей подпрограммы не предусмотрены меры право-

вого регулирования.

7. Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов и 
эффективности подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы городского округа Наль-
чик и их значениях приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной 
программе.

8. Финансовое обеспечение подпрограммы
 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в части расходных обяза-

тельств городского округа Нальчик предполагается осуществить за счет бюджет-
ных ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы городского округа Нальчик 
за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к настоя-
щей муниципальной программе.

 

9. Механизм реализации подпрограммы  

Реализация мероприятий подпрограммы проводится ответственным исполните-
лем, указанным в паспорте настоящей муниципальной программы. 

Исполнителем подпрограммы в установленном порядке проводятся процеду-
ры по проведению конкурса, привлечению граждан к реализации подпрограммы, 
организации проведения мастер-классов, проведению благоустройства, вносятся 
предложения о выделении бюджетных ассигнований на финансирование подпро-
граммы, осуществляется контроль за целевым использованием финансовых ре-
сурсов, обеспечивается исполнение мероприятий, связанных с благоустройством.

 
10. Методика оценки эффективности реализации муниципальной програм-

мы
 
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной целевой 

программы включает:
- оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой 

программы в целом;
- оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-

ности использования бюджетных средств;
- оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосред-

ственных результатов их реализации.
Оценка эффективности подпрограммы проводится по методике, установленной 

приложением №3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Нальчик, утвержденному постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 
года №1656.»;

1.6 в приложение №1 к муниципальной программе добавить в соответствии с 
порядковым номером подпрограмму и дополнить пунктом следующего содержа-
ния:

Подпрограмма 5 «Благоустройство внутриквартальных территорий городского округа Нальчик по результатам конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой 
двор» на 2019-2020 гг.
8. Цель: создание благоприятных условий проживания жителей многоквартирных домов в гармоничном и рациональном использовании своей придомовой 

территории, включении её в городское пространство для максимально безопасного и уютного проживания. Вовлечение граждан в благоустройство внутри-
квартальных территорий. Развитие комфортной городской среды»

8.1 Задача 1: Благоустройство внутрик-
вартальных территорий городского 
округа Нальчик с привлечением за-
интересованных жителей города

Количество многоквартирных 
домов, принявших участие в 
конкурсе

ед. - - - - - 10 10 - - - - -

Задача 2: Создание цветников и 
клумб, озеленение

Благоустройство внутриквар-
тальных территорий

кв.м 1000 1000

Проведение культурно-массо-
вых мероприятий во дворах 
многоквартирных домов

ед. 3 3

Проведение мастер-класса по 
уходу за насаждениями

ед. 2 2

 Далее нумерацию продолжить в соответствии с требованиями логики;
1.7 в приложение №2 к муниципальной программе добавить в соответствии с порядковым номером подпрограмму и дополнить пунктом следующего содержания: 

6. Подпрограмма 5 «Благоустройство внутриквартальных территорий городского округа Нальчик по результатам конкурса общественных инициатив «Мой 
дом, мой двор» на 2019-2020 гг.»

6.1. Цель : создание благоприятных условий проживания жителей многоквартирных домов в гармоничном и рациональном использовании своей придомовой 
территории, включении её в городское пространство для максимально безопасного и уютного проживания. Вовлечение граждан в благоустройство вну-
триквартальных территорий. Развитие комфортной городской среды.

6.1.1. Задача 1: «Проведение информационной работы с населением»
6.1.1.1  Проведение информационной работы с 

населением с целью привлечения жителей 
многоквартирных домов к благоустройству 
внутриквартальных территорий городского 
округа Нальчик

МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства 
– служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

2019 год 2020г. Привлечение не менее 600 
человек к благоустройству 
внутриквартальных тер-
риторий городского округа 
Нальчик

 

6.1.2 Задача 2: «Благоустройство внутрикварталь-
ных территорий городского округа Нальчик»

6.1.2.1 Реализация мероприятий, направленных 
на реализацию муниципальной программы 
«Благоустройство внутриквартальных терри-
торий городского округа Нальчик по резуль-
татам конкурса общественных инициатив 
«Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.»

МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства 
– служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа  Нальчик» 

2019 год 2020г. Создание 100 цветников и 
клумб на внутриквартальных 
территориях

   
1.8 в приложение №3 к муниципальной программе добавить в соответствии с порядковым номером подпрограмму и дополнить пунктом следующего содержания: 
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Подпрограм-
ма 5

«Благоустройство внутри-
квартальных территорий 
городского округа Нальчик 
по результатам конкурса 
общественных инициатив 
«Мой дом, мой двор» на 
2019-2020 гг.»

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика» 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик»

Всего 1 000 000 1 000 000
средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0

средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0

средства, поступающие из бюджета 
городского округа Нальчик

1 000 000 1 000 000

2. МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик» при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на со-
ответствующие годы предусматривать средства на реализацию мероприятий му-
ниципальной целевой программы «Благоустройство внутриквартальных террито-
рий городского округа Нальчик по результатам конкурса общественных инициатив 
«Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1141

 БЕГИМ № 1141
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1141

« 19 » июля 2019 г.

О внесении изменений в Порядок аккумулирования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, подлежащих
включению в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019-2024

годы», утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 22 мая 2019 года №764

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 09 февраля 2019 года №106                   
«О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 
КБР от 31 августа 2017 года №156-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной город-
ской среды», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 01 апреля 2019 года №497 «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Нальчик на 2019 - 2024 годы» и Уставом городского округа Нальчик Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на территории городского округа Нальчик 
на 2019-2024 годы», утвержденный постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 22 мая 2019 года №764 (далее - Порядок), следующие 
изменения:

1.1 утвердить прилагаемую форму соглашения;
1.2 пункт 3.2. Порядка после слов «заключает соглашения» дополнить следую-

щими словами «(приложение №1)», далее - по тексту.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1164

 БЕГИМ № 1164
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1164

« 24 » июля 2019 г.

Об утверждении Положения о защите персональных данных работников 
Местной администрации городского округа Нальчик

В целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обра-
ботке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, организации единого порядка обработ-
ки персональных данных в Местной администрации городского округа Нальчик, 
на основании главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение о защите персональ-
ных данных работников Местной администрации городского округа Нальчик.

2.Заместителям, руководителям подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик принять к сведению и руководству в работе утвержденное 
настоящим постановлением Положение.

3.Возложить ответственность за реализацию требований Положения, организа-
цию обработки, распространения, использования и уничтожения персональных 
данных работников на руководителей подразделений, деятельность которых свя-
зана с обработкой (распространением, использованием, блокированием, уничто-
жением, обезличиванием) персональных данных.

4.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 17 ноября 2015 года №2148 «Об утверждении Положения 
о защите персональных данных работников Местной администрации городского 
округа Нальчик».

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1165

 БЕГИМ № 1165
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1165

« 24 » июля 2019 г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам представления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

1. Назначить с 25 июля по 8 августа 2019 года общественные обсуждения в го-
родском округе Нальчик по представлению разрешений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101019:857, площадью 65,0 кв.метров под 
магазин по адресу: г.Нальчик, ул.Кадырова, 8;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства од-
ноэтажного здания магазина с увеличением максимального процента застройки 
до 100% на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индиви-
дуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 65,0 кв.метров, с кадастро-
вым номером 07:09:0101019:857 по адресу: г.Нальчик, ул.Кадырова, 8;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства од-
ноэтажного индивидуального жилого дома с мансардным этажом на красной линии 
по ул.Хетагурова на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 385,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0103019:141 по адресу: г.Нальчик, ул. Хетагурова, 11.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в 
рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час.).

3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 25 июля по 8 августа 2019 года посредством:

- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00  до 17-00);

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00  до 13-00 и с 
15-00  до 17-00).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по представлению раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установ-
ленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 25 июля по 8 августа 2019 года экспозиции по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в 
рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час.);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ra» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам постановлений Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Кадырова, 8 в г.Нальчике» и 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства по ул.Кадырова, 8 в г.Нальчике».

 В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик (далее - Комиссия) обратился Атабиев Леван Русланович с 
просьбой предоставить ему разрешения: 

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0101019:857, площадью 65,0 кв.метров, под магазин, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кадырова, 8;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одно-
этажного здания магазина с увеличением максимального процента застройки до 
100%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивиду-

альной жилой застройки1-го типа (Ж-1), площадью 65,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0101019:857, по адресу: г.Нальчик, ул. Кадырова, 8.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 июля 2019 
года №1165«О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
городском округе Нальчик»назначены с 25 июля по 8 августа 2019 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208, данный земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования 
земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях, проводи-
мых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. Для участия в публичных слушаниях приглашаются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объек-
тов капитального строительства и земельных участков, расположенных в преде-
лах территориальной зоны (Приложение №1). 

Также заявитель просит увеличить максимальный процент застройки земельно-
го участка до 100%, что в соответствии со статьей 40 статьей Градостроительного 
кодекса Российской Федерации подлежит обсуждению на общественных обсуж-
дениях.

На основании заключений о результатах общественных обсуждений Комиссией 
будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для при-
нятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о выда-
че разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства данного 
объекта или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа. 

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.                                      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Кадырова, 8 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Атабиева Л.Р., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Кадырова, 8 
в г.Нальчике от __________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
___________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Атабиеву Левану Руслановичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым-
номером 07:09:0101019:857, площадью 65,0 кв.метров под магазин по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кадырова, 8. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_________________________________     ___________      _______________
(наименование должностного лица            (подпись)            (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

 Проект

Постановление №___

от «__»_________20__г.                                      г.Нальчик

Опредоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Кадырова, 8 вг.Нальчике

Рассмотрев заявление Атабиева Л.Р., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Кадырова, 8 
в г.Нальчике, от ___________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
__________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
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В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить с 25 июля по 8 августа 2019 года общественные обсуждения в го-
родском округе Нальчик по представлению разрешений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101019:857, площадью 65,0 кв.метров под 
магазин по адресу: г.Нальчик, ул.Кадырова, 8;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства од-
ноэтажного здания магазина с увеличением максимального процента застройки 
до 100% на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индиви-
дуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 65,0 кв.метров, с кадастро-
вым номером 07:09:0101019:857 по адресу: г.Нальчик, ул.Кадырова, 8;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства од-
ноэтажного индивидуального жилого дома с мансардным этажом на красной линии 
по ул.Хетагурова на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 385,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0103019:141 по адресу: г.Нальчик, ул. Хетагурова, 11.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в 
рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час.).

3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 25 июля по 8 августа 2019 года посредством:

- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00  до 17-00);

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00  до 13-00 и с 
15-00  до 17-00).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по представлению раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установ-
ленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 25 июля по 8 августа 2019 года экспозиции по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в 
рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час.);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ra» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам постановлений Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Кадырова, 8 в г.Нальчике» и 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства по ул.Кадырова, 8 в г.Нальчике».

 В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик (далее - Комиссия) обратился Атабиев Леван Русланович с 
просьбой предоставить ему разрешения: 

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0101019:857, площадью 65,0 кв.метров, под магазин, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кадырова, 8;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одно-
этажного здания магазина с увеличением максимального процента застройки до 
100%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивиду-

альной жилой застройки1-го типа (Ж-1), площадью 65,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0101019:857, по адресу: г.Нальчик, ул. Кадырова, 8.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 июля 2019 
года №1165«О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
городском округе Нальчик»назначены с 25 июля по 8 августа 2019 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208, данный земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования 
земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях, проводи-
мых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. Для участия в публичных слушаниях приглашаются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объек-
тов капитального строительства и земельных участков, расположенных в преде-
лах территориальной зоны (Приложение №1). 

Также заявитель просит увеличить максимальный процент застройки земельно-
го участка до 100%, что в соответствии со статьей 40 статьей Градостроительного 
кодекса Российской Федерации подлежит обсуждению на общественных обсуж-
дениях.

На основании заключений о результатах общественных обсуждений Комиссией 
будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для при-
нятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о выда-
че разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства данного 
объекта или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа. 

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.                                      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Кадырова, 8 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Атабиева Л.Р., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Кадырова, 8 
в г.Нальчике от __________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
___________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Атабиеву Левану Руслановичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым-
номером 07:09:0101019:857, площадью 65,0 кв.метров под магазин по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кадырова, 8. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_________________________________     ___________      _______________
(наименование должностного лица            (подпись)            (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

 Проект

Постановление №___

от «__»_________20__г.                                      г.Нальчик

Опредоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Кадырова, 8 вг.Нальчике

Рассмотрев заявление Атабиева Л.Р., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Кадырова, 8 
в г.Нальчике, от ___________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
__________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 

11
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Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Атабиеву Левану Руслановичу разрешениена отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного здания ма-
газина с увеличением максимального процента застройки до 100%, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 65,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0101019:857 по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кадырова, 8.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_________________________________     ___________      _______________
(наименование должностного лица            (подпись)            (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 
по ул.Хетагурова, 11 в г.Нальчике».

 В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-

родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Кадиров Мурад Пашаевич 
с просьбой предоставить ему разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства одноэтажного индивидуального жилого дома с 
мансардным этажом на красной линии по ул.Хетагурова, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 385,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0103019:141 
по адресу: г.Нальчик, ул. Хетагурова, 11.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 июля 2019 
года №1165«О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставле-
ния разрешенийна условно разрешенный вид использования земельных участков 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик» назначены с 25 июля по 8 августа 2019 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования 
земельных участков.

В соответствии со статьей 40 статьей Градостроительного кодекса Российской 
Федерации отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
подлежит обсуждению на общественных обсуждениях.

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства данного объекта или об отказе в выдаче такого разрешения с ука-
занием причин отказа. 

 Проект

Постановление №___

от «__»_________20__г.                                      г.Нальчик

О предоставлении разрешенияна отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Хетагурова, 11вг.Нальчике

Рассмотрев заявление Кадирова М.П., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Хетагурова, 
11 в г.Нальчике, от ___________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
__________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кадирову Мураду Пашаевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного индивиду-
ального жилого дома с мансардным этажом на красной линии по ул.Хетагурова, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 385,0 кв.метров, с кадастровым номе-
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ром 07:09:0103019:141, по адресу: г.Нальчик, ул. Хетагурова, 11.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_________________________________     ___________      _______________
(наименование должностного лица            (подпись)            (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1166

 БЕГИМ № 1166
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1166

« 24 » июля 2019 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №992 

«О проведении в городском округе Нальчик эксперимента по размещению 
нестационарных торговых объектов на основании договора на право 

осуществления торговой деятельности (оказания услуг)»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №992 «О про-
ведении в городском округе Нальчик эксперимента по размещению нестационар-
ных торговых объектов на основании договора на право осуществления торговой 
деятельности (оказания услуг)». 

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                             
А.Ю. Тонконога. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1170

 БЕГИМ № 1170
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1170

« 24 » июля 2019 г.

Об организации планирования эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций на

территории городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Об организации работы эвакуационных органов Кабардино-Балкарской 
Республики» от 14 декабря 2006 года №334-ПП и с целью установления единых 
условий, принципов и способов организации и всестороннего обеспечения эва-
куации населения, а также эвакуации материальных и культурных ценностей при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории городского округа Нальчик Местная администрация городско-
го округа п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения эвакуации насе-
ления, материальных и культурных ценностей на территории городского округа 
Нальчик при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - Положение).

2.Эвакуационной комиссии городского округа Нальчик совместно с МКУ «Центр 
по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик определить зоны временного отселения, пун-
кты временного размещения и длительного проживания пострадавшего населе-
ния в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также ме-
ста размещения материальных и культурных ценностей:

- разработать план эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на террито-
рии городского округа Нальчик.

3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 мая 2007 года №711 «Об организации планирования эваку-
ации населения, материальных и культурных ценностей при возникновении чрез-
вычайных ситуаций на территории городского округа Нальчик».

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - председателя 
эвакуационной комиссии A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МКУ «Департамент городского имуществаи земельных отношений 
Местной администрации г.о. Нальчик» Информирует о начале комплекс-
ных кадастровых работ  на территории С/Т «НИВА-2», «НИВА-3», «СОСРУ-
КО» в кадастровых кварталах 07:09:0103045, 07:09:010305, 07:09:0103053.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик сообщает о нача-
ле процедуры формирования состава Общественной палаты городского округа 
Нальчик.

Граждане и негосударственные некоммерческие организации в течение 10 ра-
бочих дней со дня публикации данного сообщения, в соответствии с Положени-
ем об Общественной палате городского округа Нальчик, утвержденным решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31.05.2019 г. 
№239, направляют в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик 
и в Местную администрацию городского округа Нальчик заявления о желании вой-
ти (включить своих представителей) в состав Общественной палаты городского 
округа Нальчик и представляют уполномоченному лицу следующие документы:

1) решение полномочного в силу закона или в соответствии с уставом колле-
гиального органа негосударственной некоммерческой организации (ННО) о вы-
движении кандидатуры в состав Общественной палаты, а при отсутствии колле-
гиальных органов – по решению иных органов, обладающих в силу закона или в 
соответствии с уставами этих организаций правом выступать от их имени;
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2) заявление кандидата в члены Общественной палаты о согласии принять уча-
стие в работе Общественной палаты (по форме согласно приложению №1 к По-
ложению об Общественной палате городского округа Нальчик);

3) анкету кандидата (по форме согласно приложению №2 к Положению об Об-
щественной палате городского округа Нальчик);

4) согласие кандидата на обработку персональных данных (по форме согласно 
приложению №3 к Положению об Общественной палате городского округа Наль-
чик);

5) информационное письмо организации, выдвигающей кандидата, содержа-
щее в свободной форме (представляется в оригинале):

– полное наименование юридического лица;
– ИНН, ОГРН юридического лица;
– выдержку из устава юридического лица о его целях и задачах.
* В случае самовыдвижения кандидат предоставляет документы, указанные в 

пунктах 2, 3 и 4.
Прием документов осуществляется с 25 июля по 7 августа 2019 г. в рабочие дни 

с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г.Нальчик, ул. Кешокова, 
70, здание Местной администрации городского округа Нальчик, кабинет №34 (тел. 
8(8662)42-70-70), уполномоченное лицо Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик – Хаупшев Д.М. и кабинет 24 (тел. 8(8662)42-46-26), уполно-
моченное лицо Местной администрации городского округа Нальчик – Долова О.Х.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 10 июля 2019г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № п/п Местоположение Кадастровый номер Пло-
щадь, га

Зольский муниципальный район
1 1 Установлено относи-

тельно ориентира КБР, 
Зольский район, при-
мерно 18,3 км. на запад 
от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 57) 

07:02:3500000:11 47,92

2 2 Установлено отно-
сительно ориентира 
КБР, Зольский район, 
примерно 11,0 км. на 
северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 53) 

07:02:3500000:5 147,55

3 3 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
4,3 км. на восток (уча-
сток 100)

07:02:3500000:15 126,87

4 4 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
1,2 км. на восток (уча-
сток 102)

07:02:3500000:22 270,38

5 5 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 10 
м. на восток (участок 
104)

07:02:3500000:18 81,75

6 6 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 60 
м. на восток (участок 
105)

07:02:3500000:14 120,38

7 7 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
500 м. на север (уча-
сток 106)

07:02:3500000:17 699,44

8 8 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,3 км. на 
запад (участок 114)

07:02:3500000:34 517,26

9 9 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,6 км. на 
юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:40 190,11

10 10 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,9 км. на 
запад (участок 117)

07:02:3500000:43 229,23

11 11 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 24,4 км. на 
юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:28 602,95

12 12 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 км. на 
юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:29 791,46

13 13 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 13,3 км. на 
юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:33 897,21

14 14 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 25,0 км. на 
юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:30 445,83

15 15 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 26,1 км. на 
юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:31 315,33

16 16 Зольский район, 8,95 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 37)

07:02:3600000:26 346,07

17 17 Зольский район, 7,62 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 38)

07:02:3600000:21 450,25

18 18 Зольский район, 5,32 
км. на северо-запад от 
гор. Харбас (участок 40)

07:02:3600000:30 366,12

19 19 Зольский район, 3,91 
км. на северо-запад от 
гор. Харбас (участок 41)

07:02:3600000:23 538,21

20 20 Зольский район, 9,17 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 42)

07:02:3600000:18 450,08

21 21 Зольский район, 24,01 
км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 69)

07:02:3700000:4 633,15

22 22 Зольский район, 2,69 
км. на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 74) 

07:02:3700000:3 433,49

23 23 Зольский район, 4,05 
км. на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 75) 

07:02:3700000:11 473,48

24 24 КБР, Зольский район, 
2,2 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 
87)

07:02:3800000:35 247,87

25 25 КБР, Зольский район, 
2,1 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 
88)

07:02:3800000:28 169,93

26 26 КБР, Зольский район, 
1,2 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 
89)

07:02:3800000:26 273,2

27 27 КБР, Зольский район, 
700 м на северо-запад 
от горы Тузлук (участок 
92)

07:02:3800000:34 172,46

28 28 КБР, Зольский район, 
2,2 км на северо-вос-
ток от горы Кызылкол 
(участок 93)

07:02:3800000:29 176,49
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2) заявление кандидата в члены Общественной палаты о согласии принять уча-
стие в работе Общественной палаты (по форме согласно приложению №1 к По-
ложению об Общественной палате городского округа Нальчик);

3) анкету кандидата (по форме согласно приложению №2 к Положению об Об-
щественной палате городского округа Нальчик);

4) согласие кандидата на обработку персональных данных (по форме согласно 
приложению №3 к Положению об Общественной палате городского округа Наль-
чик);

5) информационное письмо организации, выдвигающей кандидата, содержа-
щее в свободной форме (представляется в оригинале):

– полное наименование юридического лица;
– ИНН, ОГРН юридического лица;
– выдержку из устава юридического лица о его целях и задачах.
* В случае самовыдвижения кандидат предоставляет документы, указанные в 

пунктах 2, 3 и 4.
Прием документов осуществляется с 25 июля по 7 августа 2019 г. в рабочие дни 

с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г.Нальчик, ул. Кешокова, 
70, здание Местной администрации городского округа Нальчик, кабинет №34 (тел. 
8(8662)42-70-70), уполномоченное лицо Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик – Хаупшев Д.М. и кабинет 24 (тел. 8(8662)42-46-26), уполно-
моченное лицо Местной администрации городского округа Нальчик – Долова О.Х.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 10 июля 2019г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № п/п Местоположение Кадастровый номер Пло-
щадь, га

Зольский муниципальный район
1 1 Установлено относи-

тельно ориентира КБР, 
Зольский район, при-
мерно 18,3 км. на запад 
от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 57) 

07:02:3500000:11 47,92

2 2 Установлено отно-
сительно ориентира 
КБР, Зольский район, 
примерно 11,0 км. на 
северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 53) 

07:02:3500000:5 147,55

3 3 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
4,3 км. на восток (уча-
сток 100)

07:02:3500000:15 126,87

4 4 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
1,2 км. на восток (уча-
сток 102)

07:02:3500000:22 270,38

5 5 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 10 
м. на восток (участок 
104)

07:02:3500000:18 81,75

6 6 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 60 
м. на восток (участок 
105)

07:02:3500000:14 120,38

7 7 Зольский район, сли-
яние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 
500 м. на север (уча-
сток 106)

07:02:3500000:17 699,44

8 8 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,3 км. на 
запад (участок 114)

07:02:3500000:34 517,26

9 9 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,6 км. на 
юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:40 190,11

10 10 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,9 км. на 
запад (участок 117)

07:02:3500000:43 229,23

11 11 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 24,4 км. на 
юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:28 602,95

12 12 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 км. на 
юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:29 791,46

13 13 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 13,3 км. на 
юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:33 897,21

14 14 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 25,0 км. на 
юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:30 445,83

15 15 Зольский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 26,1 км. на 
юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:31 315,33

16 16 Зольский район, 8,95 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 37)

07:02:3600000:26 346,07

17 17 Зольский район, 7,62 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 38)

07:02:3600000:21 450,25

18 18 Зольский район, 5,32 
км. на северо-запад от 
гор. Харбас (участок 40)

07:02:3600000:30 366,12

19 19 Зольский район, 3,91 
км. на северо-запад от 
гор. Харбас (участок 41)

07:02:3600000:23 538,21

20 20 Зольский район, 9,17 
км. на запад от гор. 
Харбас (участок 42)

07:02:3600000:18 450,08

21 21 Зольский район, 24,01 
км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 69)

07:02:3700000:4 633,15

22 22 Зольский район, 2,69 
км. на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 74) 

07:02:3700000:3 433,49

23 23 Зольский район, 4,05 
км. на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 75) 

07:02:3700000:11 473,48

24 24 КБР, Зольский район, 
2,2 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 
87)

07:02:3800000:35 247,87

25 25 КБР, Зольский район, 
2,1 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 
88)

07:02:3800000:28 169,93

26 26 КБР, Зольский район, 
1,2 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 
89)

07:02:3800000:26 273,2

27 27 КБР, Зольский район, 
700 м на северо-запад 
от горы Тузлук (участок 
92)

07:02:3800000:34 172,46

28 28 КБР, Зольский район, 
2,2 км на северо-вос-
ток от горы Кызылкол 
(участок 93)

07:02:3800000:29 176,49
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ПЯТНИЦА, 2 августа

СУББОТА, 3 августа
1 КАНАЛ

05.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
07.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 

(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)
15.20 Д/ф «Лев Лещенко. Ни минуты по-

коя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
01.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
00.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)
ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадле-

жу сам себе...» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
18.20 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
22.15 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 

(16+)
23.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

(16+)

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

07.55 «Щикъухьащ адыгэр дунеи-
жьым». К Дню репатрианта (каб.
яз.) (12+) 

08.25 «Заманны  ызлары» («Следы вре-
мени») (балк.яз.) (12+)

08.55 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 14.45, 02.20 «Евразия. Спорт» 
(12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15, 23.45, 03.45 Мир. doc (12+)
10.45, 03.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 01.45 «Наши иностранцы» (12+)
11.45, 00.30 «Евразия. Регионы» (12+)
12.20, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
12.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «С миру по нитке» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (12+)
17.25 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (12+)
17.45 «Спортивный интерес» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+) 
20.25 «Сюйген жырым» («Любимая 

песня моя») (балк.яз.) (12+)
21.00 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусства КБР, композитор 
Заур Жириков (12+) 

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

01.15 «Евразийский мост» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Ваш ход…». Необычный 
шахматный турнир (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
07.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
08.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня 
08.20 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
09.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
11.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
18.35 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
22.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
01.15 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» (12+)
01.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
03.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
01.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
9.20 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» (16+)
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принад-

лежу сам себе...» (12+)
01.15 Д/ф «Закулисные войны в театре» 

(12+)
02.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

08.30 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+) 

09.05 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (12+)
09.30, 12.30, 22.15, 02.15 «Культлично-

сти» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00 Новости

10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 14.15, 23.15, 03.15 «Легенды цен-

тральной Азии» (12+)
10.45, 15.45, 00.15, 04.15 «Евразия. В 

тренде» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 15.15, 23.45, 03.45 «5 причин по-

ехать в...» (12+)
11.45, 16.15, 00.45, 04.45 «Сделано в Ев-

разии» (12+)
12.15, 16.45, 22.45, 02.45 «Евразия в кур-

се» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.30, 01.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.30 «Беларусь сегодня» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)      

17.35 «Чемпионы». Братья Заур, Адаль-
би и Борис Канчукоевы (12+) 

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.05 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги, что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (12+)

19.35 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

20.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

20.25 «Тагыла» («Истоки»), с. Хабаз 
(балк.яз.) (12+)

20.55 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-
забываемые строки»). Стихи Тан-
зили Зумакуловой (балк.яз.) (12+) 

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

21.25 «Современник». Актриса тетра 
«Разные люди» Алла Бойченко, г. 
Москва (12+) 

01.15 Специальный репортаж (12+)
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» 

(12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)

10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
00.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
03.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Д/ф «Прибой» (12+)
08.35 Смешанные единоборства. One FC. 

Эдди Альварес против Эдуарда Фо-
лаянга. Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады (16+)

10.35, 11.50, 15.20, 17.00 Новости
10.40 Все на футбол! (12+)
11.40 «Мастер спорта с Максимом Трань-

ковым» (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг
13.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-

бодная практика
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все на 

Матч!
14.30 «Марат Сафин. Своя игра». Специ-

альный обзор (12+)
14.50 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Ква-

лификация. Прямая трансляция
17.05 «Спортивные итоги июля» (12+)
17.35 «Профессиональный бокс. Лето-

2019. Реванши, нокауты, неожи-
данные поражения». Специальный 
обзор (16+)

18.20 Новости
18.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Финал.
20.00 Новости
20.25 Д/с «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция

00.15 Волейбол. Межконтинентальный 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - Канада. 
Трансляция из Калининграда (0+)

02.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Японии (0+)

03.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Трансляция из Австрии (0+)

04.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
(0+)

05.00 «Ген победы» (12+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
00.50 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55 

Новости
07.05, 11.05, 14.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Либертад» (Парагвай) - 
«Гремио» (Бразилия) (0+)

11.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии

13.45 «Футбол номер 1» (12+)
14.05 «Спортивные итоги июля» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Эдди Альварес против Эдуар-
да Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады. Прямая 
трансляция из Филиппин

18.35 «Олимпийский отбор. Главный 
матч года» (12+)

18.55 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Международный тур-

нир. Мужчины. Россия - Иордания. 
Прямая трансляция из Москвы

21.55 Все на футбол! (12+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВ-

ШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
01.45 Смешанные единоборства. ACA 

96. Евгений Гончаров против Тони 
Джонсона. Трансляция из Польши 
(16+)

03.45 Х/ф «СПАРТА» (16+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
07.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
08.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)

10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)

11.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
15.10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
16.10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
17.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
18.00 ТТ/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00, 

23.50, 00.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Ма-

левича»
09.15 Т/с «МУР. 1941» (12+)
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело №»
15.10 Т/ф «Вишневый сад»
17.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю 

всех Волчек»
18.35 Цвет времени
18.50 ХХVII Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК» (12+)
00.55 «Ни дня без свинга»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.50 «Будущее в настоящем». Марина 
Маршенкулова (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)

01.35 «Прибалтика. Изображая жертву». 
Спецрепортаж (16+)

02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

НТВ
04.55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Вспо-
миная старый Нальчик» (12+) 

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
08.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
10.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» (0+)
11.00 Церемония открытия Армейских 

международных игр-2019.
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
14.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
15.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА» (12+)
17.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
18.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
19.40 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
21.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. Индивиду-

альная гонка.
01.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(12+)
04.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (6+)
07.40 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 

08.00, 08.25, 09.05, 09.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 13.40, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

01.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

02.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

03.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

03.40 Д/с «Моя правда» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Вершки и корешки». «Вер-

лиока». «Шайбу! Шайбу!». «Матч-
реванш». «Метеор» на ринге»

08.30 Х/ф «КАШТАНКА» (12+)
09.35 Д/с «Передвижники»
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
12.30 «Острова»
13.10 Д/с «Культурный отдых»
13.40 Д/ф «Лебединый рай»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК» (12+)
15.55 Вечер-посвящение Андрею Демен-

тьеву. «И все-таки жизнь прекрас-
на!»

17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 Мой серебряный шар
19.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских протоко-

лов. Валентин Фалин»
22.30 Х/ф «1984» (12+)
00.15 Оркестр Гленна Миллера под управ-

лением Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ

01.10 Д/ф «Лебединый рай»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)

06.50 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусства КБР, композитор 
Заур Жириков (12+)

07.30 «Путевые заметки» (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Спортивный интерес» (12+)
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16.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.50 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «В гостях у лета». «Футбольные 

звезды». «Талант и поклонники». 
«Приходи на каток»

08.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.45 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
11.30 Мой серебряный шар
12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» (12+)
13.40 Д/ф «Красное и черное»
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка време-

нем»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15 «Искатели»
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
22.10 Юбилей Академии русского балета 

имени А.Я. Вагановой
00.45 Д/ф «Красное и черное»
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Фатум»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.20 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги, что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (12+)    

06.50 «Современник». Актриса тетра 
«Разные люди» Алла Бойченко, г. 
Москва (12+)

07.20 «Чемпионы». Братья  Заур, Адаль-
би и Борис Канчукоевы (12+) 

07.55 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

08.10 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-
забываемые строки»). Стихи Тан-
зили Зумакуловой (балк.яз.) (12+) 

08.25 «Билляча». Познавательно-раз-

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Милан» Трансляция из 
Великобритании (0+)

08.00 Футбольное столетие (12+)
08.30 Футбол. Суперкубок Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Бавария» 
(0+)

10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости
10.55 «Команда, которая изменила все» 

(12+)
11.15, 12.55 Все на Матч!
11.55 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Туринг. Прямая транс-
ляция

13.30 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. России - Иран. Пря-
мая трансляция из Москвы

16.00 «Битва за Суперкубок» (12+)
16.20 Английский акцент. Прямой эфир
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ли-

верпуль» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция

19.30 Волейбол. Межконтинентальный 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Калинин-
града

22.15 Все на футбол!
23.15 «Зенит» - «Краснодар». Livе» (12+)
23.35 Все на Матч!
00.20 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
02.50 «Команда мечты» (12+)
03.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВ-

ШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
05.30 «Самые сильные» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 Д/с «Моя правда» (16+)
05.25 Д/с «Моя правда» (16+)
06.15 Д/с «Моя правда» (16+)
07.25 Д/с «Моя правда» (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
11.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
11.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
12.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
13.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
14.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
15.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

Понедельник, 29 июля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
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 «Жаншэрхъ» (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, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.30 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 30 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «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»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

08.45 «Таурыхъыр ди хьэщlэщ» («У нас в 
гостях сказка») (каб.яз.) (6+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости

09.15, 12.15, 23.15, 03.15 «Евразия. В 
тренде» (16+)

09.45, 13.15, 22.15, 02.15 «Культлично-
сти» (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

10.15, 14.15, 23.45, 05.15 «Старт-up по-
казахстански» (12+)

10.45, 15.15, 00.15, 04.45 «Евразия. Реги-
оны» (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 15.45, 22.45, 02.45 «Легенды цен-
тральной Азии» (12+)

11.45, 00.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.45, 01.15 «Наши иностранцы» (12+)
13.30, 03.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
14.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.10 «Веселые занятия» (12+)
16.35 Б. Утижев. «Кхъужьеибэ» («Груше-

вый сад»). Спектакль Кабардин-
ского госдрамтеатра имени Али 
Шогенцукова (каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)  

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24»)     

19.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Кавалер ордена «За 
заслуги перед Кабардино-Бал-
карской Республикой» Роза Са-
банчиева (каб.яз.) (12+)   

19.55 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

20.20 К 160-летию Кязима Мечиева. 
«Кязимни дерслери» («Уроки Кя-
зима») (балк.яз.) (12+)

20.55 «Горизонт». Социально-экономи-
ческий тележурнал (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)  

01.30 «Такие разные» (16+)
04.15 «С миру по нитке» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)

11.30 «Жай кезиу» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 31 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«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 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (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, 1 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»
04.10 «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 «Дунейр нобэ» (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 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 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, 20.05, 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 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»

       РАДИО КБР 10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 3 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» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
00.30 События
00.45 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
4.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «никогда» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

НТВ
05.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 

(12+)
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Да-
рить добро…» Благотворительная 
акция фонда помощи детям (12+) 

14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым.
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.55 Д/с «Битва оружейников» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников» (12+)
18.25 Дневник АрМИ-2019.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. Индивиду-

альная гонка.
03.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» (12+)
04.10 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА» (0+)
5.25 Д/с «Война машин» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
02.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

03.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 4 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 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «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 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5»
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.40 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 Д/ф «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье» (12+)
13.45 Д/ф «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа» (12+)
14.40, 01.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
05.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Панацея по контракту»
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» (12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
14.25 «Хроники московского быта. Двое-

женцы» (16+)
15.15 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

График совершения намазов по КБР

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
29.07 Пн 03.15 04.52 12.22 16.23 19.34 21.16
30.07 Вт 03.16 04.53 12.22 16.22 19.33 21.14
31.07 Ср 03.18 04.54 12.22 16.22 19.32 21.12
01.08 Чт 03.19 04.55 12.22 16.22 19.30 21.10
02.08 Пт 03.21 04.57 12.22 16.21 19.29 21.09
03.08 Сб 03.22 04.58 12.22 16.21 19.28 21.08
04.08 Вс 03.24 04.59 12.22 16.20 19.27 21.07
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«Налоговый калькулятор» полезен для любого 
предпринимателя

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику сообща-
ет о размещении сервиса «Налоговый калькулятор 
по расчету налоговой нагрузки» на интернет-сай-
те ФНС России (https://pb.nalog.ru/calculator.html).

Сервис позволяет налогоплательщикам, приме-
няющим общий режим налогообложения, сравнить 

свою налоговую нагрузку, в том числе по отдельным 
налогам, со средними значениями по отрасли в раз-
резе регионов. Здесь также можно получить инфор-
мацию о среднем уровне заработной платы, рассчи-
танном на основе справок по форме 2-НДФЛ.

Использование информации, размещенной в сер-
висе, поможет налогоплательщикам самостоятельно 
оценить свои налоговые риски. Сравнивая налого-

вую нагрузку и уровень заработной платы по своей 
компании со средним значением по отрасли, можно 
оценить свои налоговые риски или вероятность про-
ведения выездной проверки.

Более подробную информацию можно получить 
по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 
8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 по г.Нальчику

Об исчислении налога на землю дачных участков
Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику обраща-

ет внимание на позицию Минфина России, в соответ-
ствии с которой с 01.01.2019 г. с учётом положений 
части 7 ст. 54 Федерального закона от 29.07.2017 г. 
№217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» в 
отношении земельных участков, имеющих виды раз-
решенного использования «дачный земельный уча-

сток», «для ведения дачного хозяйства» и «для дач-
ного строительства», применяется налоговая ставка, 
установленная для земельных участков, имеющих 
виды разрешенного использования «садовый земель-
ный участок», «для садоводства», «для ведения са-
доводства», за исключением случаев, установленных 
частью 7 ст. 54 вышеуказанного закона (в отношении 
земельных участков с видом разрешенного исполь-
зования «садоводство», предназначенных для осу-

ществления садоводства, представляющего собой 
вид сельскохозяйственного производства, связанного 
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда и иных многолетних культур), а 
также пунктом 2 ст. 5 Налогового кодекса РФ. 

Более подробную информацию можно получить 
по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 
8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 по г.Нальчику

ïðàâî

Компенсация ущерба при 
прекращении уголовного дела 
по срокам давности

Запрет на покупку ветхого 
жилья на средства материнского 
капитала

Что делать при отказе 
в назначении досрочной 
пенсии по старости?

Решение территориально-
го органа Пенсионного фонда 
России об отказе в назначении 
досрочной страховой пенсии по 
старости можно обжаловать в 
вышестоящий пенсионный ор-
ган или в суд.

Человек вправе подать жало-
бу в электронной и письменной 
форме (на бумажном носителе) 
на решение территориального 
органа ПФР об отказе в назначе-
нии вам досрочно страховой пен-
сии по старости. Жалоба может 
быть подана в письменной фор-
ме на бумажном носителе или в 
электронной форме.

Жалоба рассматривается, как 
правило, в течение 15 рабочих 
дней со дня её регистрации, если 
не установлены более короткие 
сроки её рассмотрения.

При этом жалоба может быть 
оставлена без ответа, в частно-
сти, в случае наличия в ней не-
цензурных либо оскорбительных 
выражений или отсутствия воз-
можности прочитать какую-либо 
часть текста.

Информация о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы раз-
мещается на информационных 
стендах в территориальных 
органах ПФР, официальном ин-
тернет-сайте ПФР, Едином пор-
тале госуслуг, а также предо-
ставляется в устной форме по 
телефону или на личном при-
ёме либо в письменной форме 
по почте или электронным со-
общением.

Судебная практика при раз-
решении вопроса об отказе в 
назначении досрочной пенсии 
исходит из того, что в данном 

случае имеется спор о праве, по-
этому дело подлежит рассмотре-
нию в порядке, предусмотренном 
гражданско-процессуальным за-
конодательством.

В связи с этим для защиты сво-
их прав необходимо обратиться с 
исковым заявлением в районный 
суд по месту нахождения пенси-
онного органа, отказавшего вам в 
назначении досрочной страховой 
пенсии.

Исковое заявление необхо-
димо распечатать и подписать. 
Вместо истца поставить подпись 
может его представитель, если 
полномочия на подписание заяв-
ления и подачу его в суд указаны 
в доверенности (ч. 4 ст. 131 Граж-
данско-процессуального кодекса 
РФ).

С 01.01.2017 г. исковое заявле-
ние можно подать в электронном 
виде на официальном сайте суда 
при наличии технической воз-
можности для этого в суде.

К исковому заявлению необхо-
димо приложить:

– копию искового заявления 
для ответчика (территориаль-
ного органа ПФР);

– доверенность или иной доку-
мент, удостоверяющий полно-
мочия представителя;

– документы, подтвержда-
ющие обстоятельства, на ко-
торых истец основывает свое 
требование, и их копии для от-
ветчика, если данные докумен-
ты у них отсутствуют;

– документ, подтверждающий 
уплату государственной по-
шлины.

Прокуратура г.Нальчик

Если установленные законом сроки дав-
ности привлечения виновного лица к уго-
ловной ответственности истекли, дело в 
отношении него подлежит прекращению, на 
что должно быть получено согласие потер-
певшего.

При наличии возражений дело по существу 
подлежит рассмотрению судом с последую-
щим вынесением приговора. Если приговор 
будет обвинительный, то виновный от назна-
ченного наказания будет освобождён за ис-
течением сроков давности.

В случае прекращения дела по названному 
основанию потерпевший имеет право взы-
скать компенсацию ущерба от преступления.

Если сумма иска не превышает 50 тыс. 
рублей, спор подлежит рассмотрению миро-

вым судьей, если больше – судьей районного 
суда.

Срок на обращение за судебной защитой 
потерпевшего составляет 3 года с момента 
совершения преступления.

Если в период следствия или судебного 
рассмотрения названный срок истёк, потер-
певший вправе ходатайствовать перед судом 
о его восстановлении.

В качестве доказательств вины в причи-
нении ущерба могут быть использованы как 
материалы уголовного дела, об истребова-
нии которых следует заявить ходатайство 
суду, рассматривающему гражданский иск, 
так и иные доказательства, представленные 
потерпевшим.

Прокуратура г. Нальчик

Федеральным законом от 18.03.2019 г 
№37-ФЗ скорректирован Федеральный за-
кон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Средства материнского капитала запретили 
использовать для покупки объектов недвижи-
мости, признанных непригодными для про-
живания. То же касается помещений в много-
квартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции. 

Обязанность установления данного факта 
возложена на Пенсионный фонд России и 
его территориальные органы.

При получении подтверждающей инфор-
мации (о ветхости присмотренного жилья) 
может быть отказано в удовлетворении заяв-
ления о распоряжении средствами материн-
ского капитала.

Перечень организаций, в которых можно 
брать ипотеку с погашением средствами 
материнского капитала, после внесения 
изменений в вышеуказанный закон стал 
закрытым. Теперь договор займа можно 
заключить только с банками, кредитным 
потребительским кооперативом или сель-
скохозяйственным кредитным потреби-
тельским кооперативом, действующими 
на основании соответствующих законов не 
менее трёх лет с момента государственной 
регистрации и с АО «ДОМ.РФ» (ранее ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию»).

Изменения не касаются заявлений о распо-
ряжении материнским капиталом, поданных 
до вступления в силу поправок (с 29.03.2019 г.), 
внесённых с целью борьбы с мошенниками, 
которые обманным путем обналичивают ма-
теринский капитал. 

Прокуратура г.Нальчик
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земельных участков с видом разрешенного исполь-
зования «садоводство», предназначенных для осу-

ществления садоводства, представляющего собой 
вид сельскохозяйственного производства, связанного 
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда и иных многолетних культур), а 
также пунктом 2 ст. 5 Налогового кодекса РФ. 

Более подробную информацию можно получить 
по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 
8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 по г.Нальчику
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Компенсация ущерба при 
прекращении уголовного дела 
по срокам давности

Запрет на покупку ветхого 
жилья на средства материнского 
капитала

Что делать при отказе 
в назначении досрочной 
пенсии по старости?

Решение территориально-
го органа Пенсионного фонда 
России об отказе в назначении 
досрочной страховой пенсии по 
старости можно обжаловать в 
вышестоящий пенсионный ор-
ган или в суд.

Человек вправе подать жало-
бу в электронной и письменной 
форме (на бумажном носителе) 
на решение территориального 
органа ПФР об отказе в назначе-
нии вам досрочно страховой пен-
сии по старости. Жалоба может 
быть подана в письменной фор-
ме на бумажном носителе или в 
электронной форме.

Жалоба рассматривается, как 
правило, в течение 15 рабочих 
дней со дня её регистрации, если 
не установлены более короткие 
сроки её рассмотрения.

При этом жалоба может быть 
оставлена без ответа, в частно-
сти, в случае наличия в ней не-
цензурных либо оскорбительных 
выражений или отсутствия воз-
можности прочитать какую-либо 
часть текста.

Информация о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы раз-
мещается на информационных 
стендах в территориальных 
органах ПФР, официальном ин-
тернет-сайте ПФР, Едином пор-
тале госуслуг, а также предо-
ставляется в устной форме по 
телефону или на личном при-
ёме либо в письменной форме 
по почте или электронным со-
общением.

Судебная практика при раз-
решении вопроса об отказе в 
назначении досрочной пенсии 
исходит из того, что в данном 

случае имеется спор о праве, по-
этому дело подлежит рассмотре-
нию в порядке, предусмотренном 
гражданско-процессуальным за-
конодательством.

В связи с этим для защиты сво-
их прав необходимо обратиться с 
исковым заявлением в районный 
суд по месту нахождения пенси-
онного органа, отказавшего вам в 
назначении досрочной страховой 
пенсии.

Исковое заявление необхо-
димо распечатать и подписать. 
Вместо истца поставить подпись 
может его представитель, если 
полномочия на подписание заяв-
ления и подачу его в суд указаны 
в доверенности (ч. 4 ст. 131 Граж-
данско-процессуального кодекса 
РФ).

С 01.01.2017 г. исковое заявле-
ние можно подать в электронном 
виде на официальном сайте суда 
при наличии технической воз-
можности для этого в суде.

К исковому заявлению необхо-
димо приложить:

– копию искового заявления 
для ответчика (территориаль-
ного органа ПФР);

– доверенность или иной доку-
мент, удостоверяющий полно-
мочия представителя;

– документы, подтвержда-
ющие обстоятельства, на ко-
торых истец основывает свое 
требование, и их копии для от-
ветчика, если данные докумен-
ты у них отсутствуют;

– документ, подтверждающий 
уплату государственной по-
шлины.

Прокуратура г.Нальчик

Если установленные законом сроки дав-
ности привлечения виновного лица к уго-
ловной ответственности истекли, дело в 
отношении него подлежит прекращению, на 
что должно быть получено согласие потер-
певшего.

При наличии возражений дело по существу 
подлежит рассмотрению судом с последую-
щим вынесением приговора. Если приговор 
будет обвинительный, то виновный от назна-
ченного наказания будет освобождён за ис-
течением сроков давности.

В случае прекращения дела по названному 
основанию потерпевший имеет право взы-
скать компенсацию ущерба от преступления.

Если сумма иска не превышает 50 тыс. 
рублей, спор подлежит рассмотрению миро-

вым судьей, если больше – судьей районного 
суда.

Срок на обращение за судебной защитой 
потерпевшего составляет 3 года с момента 
совершения преступления.

Если в период следствия или судебного 
рассмотрения названный срок истёк, потер-
певший вправе ходатайствовать перед судом 
о его восстановлении.

В качестве доказательств вины в причи-
нении ущерба могут быть использованы как 
материалы уголовного дела, об истребова-
нии которых следует заявить ходатайство 
суду, рассматривающему гражданский иск, 
так и иные доказательства, представленные 
потерпевшим.

Прокуратура г. Нальчик

Федеральным законом от 18.03.2019 г 
№37-ФЗ скорректирован Федеральный за-
кон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Средства материнского капитала запретили 
использовать для покупки объектов недвижи-
мости, признанных непригодными для про-
живания. То же касается помещений в много-
квартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции. 

Обязанность установления данного факта 
возложена на Пенсионный фонд России и 
его территориальные органы.

При получении подтверждающей инфор-
мации (о ветхости присмотренного жилья) 
может быть отказано в удовлетворении заяв-
ления о распоряжении средствами материн-
ского капитала.

Перечень организаций, в которых можно 
брать ипотеку с погашением средствами 
материнского капитала, после внесения 
изменений в вышеуказанный закон стал 
закрытым. Теперь договор займа можно 
заключить только с банками, кредитным 
потребительским кооперативом или сель-
скохозяйственным кредитным потреби-
тельским кооперативом, действующими 
на основании соответствующих законов не 
менее трёх лет с момента государственной 
регистрации и с АО «ДОМ.РФ» (ранее ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию»).

Изменения не касаются заявлений о распо-
ряжении материнским капиталом, поданных 
до вступления в силу поправок (с 29.03.2019 г.), 
внесённых с целью борьбы с мошенниками, 
которые обманным путем обналичивают ма-
теринский капитал. 

Прокуратура г.Нальчик
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 23 июля 2019 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 14 13 1 0 74-9 40
2. «Энергетик» 14 12 1 1 61-15 37
3. «Тэрч» 14 11 2 1 36-11 35
4. «Керт» 14 10 1 3 55-16 31
5. «Исламей» 14 7 3 4 32-26 24
6. ФШ «Нальчик» 15 7 3 5 37-32 24
7. «Спартак-Нальчик-дубль» 15 7 2 6 28-21 23
8. «Атажукинский» 15 7 2 6 34-35 23
9. «Малка» 15 7 2 6 41-35 23
10. «Нарт» 15 4 4 7 25-41 16
11. «ЛогоВАЗ» 14 4 1 9 29-41 13
12. «Къундетей» 15 4 1 10 28-50 13
13. «Акбаш» 15 3 3 9 26-47 12
14. «Псыкод» 14 2 3 9 18-72 9
15. «Родник» 15 2 1 12 16-52 7
16. «Нартан» 14 1 0 13 14-51 3

Владикавказский 
«дуплет»
Вчера, когда номер газеты был уже окончательно 
свёрстан, в Нальчике состоялся матч второго тура 
между местным «Спартаком» и владикавказской 
«Аланией». Подробности матча – в следующем 
номере газеты.

Чуть позже в столице Северной Осетии матчем с вла-
дикавказским клубом (на этот раз со «Спартаком») наль-
чане начнут свои выступления в Кубке России.

Виктор Понедельник

Трансферы 
земляков 
– вектор 
положительный
Состоялось несколько значимых футбольных 
трансферов наших земляков. И все они в сторону 
«творческого роста».

Астемир Абазов не без основания планировал се-
зон-2019/2020 начать вместе с краснодарским «Урожаем» 
в ФНЛ. Увы, «Урожай» проиграл соперничество «Чайке» 
и остался в ПФЛ. А Астемир в первый дивизион всё-таки 
попал – перешёл во владивостокский «Луч-Энергию».

Два футболиста нальчикского «Спартака», стабильно 
играющие в основном составе, также перешли в клубы 
ФНЛ. Защитник Лелюкаев сейчас защищает цвета кур-
ского «Авангарда». Кстати, главным тренером там наш 
Мурат Искаков.

Нападающий Альбек Гонгапшев уехал в Ярославль и 
подписал контракт с «Шинником».

Но наиболее заметный шаг в своей спортивной карье-
ре сделал Резиуан Мирзов. Хотя последние пару месяцев 
его история выглядела не как триллер, а как «ужастик». 
Напомним, что уже больше двух лет Резиуан является 
игроком «Ростова». Но за эту команду он сыграл всего 
3 матча, суммарно – порядка 50 минут. Главный тренер 
донской команды Валерий Карпин откровенно игнориро-
вал Мирзова и в конечном счёте ему удалось добиться 
адекватной ответной реакции нашего земляка.

Резиуан два последних года провёл в роли сданного в 
аренду другим клубам. С «Тосно» он выиграл Кубок Рос-
сии, причём в финале забил победный гол. С тульским 
«Арсеналом» он сумел выйти в еврокубки, по ходу чем-
пионата дважды разгромив московский «Спартак».

Стало понятно, что в «Ростов» Мирзов не вернётся, но 
и скитаться в роли сданного в аренду ему надоело. Всё-
таки 26 лет – возраст, когда пора заручиться серьёзным 
контрактом. И тут пришлось столкнуться со специфич-
ным характером Карпина. Тренер не хотел усиливать по-
тенциальных конкурентов ( команды «Спартак», «Крас-
нодар», «Локомотив»), но и работать с Мирзовым ему 
не хотелось. В какой-то момент показалось, что Карпин 
может из-за личной неприязни испортить футболисту 
карьеру. Всё-таки чемпионат уже начался, первый тур 
прошёл, а Мирзов всё ещё без команды. И даже не про-
ходил сборы ни с «Ростовом», ни с каким-либо другим 
клубом.

К счастью, ситуация «разрулилась» наилучшим обра-
зом. Резиуан подписал полноценный контракт с москов-
ским «Спартаком», где работает знакомый с ним по Туле 
Олег Кононов. И есть твердая уверенность, что предсто-
ящий сезон для нальчанина будет успешным.

Ждем от Резиуана красивых голов и сумасшедшего 
дриблинга и в чемпионате страны, и в Кубке России, и в 
Лиге Европы. Он-то по игре соскучился.

Виктор Дербитов

«Автозапчасть» – победитель 
первого круга
27 июля начнётся второй круг 
республиканского футбольного чемпионата. 
А тремя днями раньше будут доиграны 
все матчи первого круга, и определится 
промежуточный победитель. По большому 
счёту, на этот титул претендовали всего две 
команды – «АЗЧ» и «Энергетик». По очкам 
(чисто теоретически) участие в дележе 
первого места может себе обеспечить 
«Тэрч». Для этого терчане должны выиграть 
оставшиеся матчи, а оба лидера – матч между 
собой завершить вничью, в остальные матчи 
проиграть. Но и в этом случае «Тэрч» будет 
уступать «Энергетику», т.к. проиграл ему в 
личной встрече.

Но если не витать в облаках, то реально чемпи-
он первого круга должен был определиться в мат-
че «Энергетика» и «Автозапчасти». И он опреде-
лился. Казалось, у прохладян было определенное 
преимущество – фактор своего поля. Но он никак 
не сработал.

Для полноты картины приведём изменение счё-
та в игре. Сначала 0:2 в пользу «АЗЧ», потом 1:2. 
Далее – голы «Автозапчасти» вплоть до финаль-
ных 1:6. Баксанская команда досрочно стала по-
бедителем первого круга.

Итог противостояния «Энергетика» и «Автозап-
части» вызывает недоумение. Всё-таки счёт 1:6 
в матче двух команд, которые подошли к матчу с 
абсолютно равными показателями (по 12 побед и                
1 ничьей в 13 матчах), выглядит нелогичным.

Чтобы получить более полную информацию, 
сложим картинку из трёх пазлов – два взгляда с 
бровки (главные тренеры Александр Волков и Ти-
мур Пшихачев) и ещё один взгляд непосредствен-
но с поля от главного арбитра матча Владимира 
Гуртуева.

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ: «ТРЕТИЙ ГОЛ, КАК 
ГВОЗДЬ В КРЫШКУ ГРОБА»

– Что же произошло? 
Этот вопрос мы задали главному тренеру ФК 

«Энергетик» Александру Волкову.
– Ничего не произошло. Игра была просто от-

личная. В начале матча мы проигрывали 2:0, по-
том один мяч отыграли. Игра пошла на встречных 
курсах. И тут мы сразу же пропустили. Третий гол 
«Авозапчасти» – это как гвоздь в крышку гроба. 
После этого мы так и не смогли прийти в себя. 
Пропустили ещё три гола.

– По тому, как менялся счёт, можно предпо-
ложить, что «Автозапчасть» доминировала на 
поле.

– Я не умаляю достоинств баксанской команды. 
Но главный судья матча Владимир Гуртуев не дал 
в их ворота два «железных» пенальти. Хотя, судя 
по тому, как он судит, он, может быть, и в наши 
ворота не назначил бы одиннадцатиметровые в 
аналогичных эпизодах. Но факт остаётся фактом 
– характер игры мог быть другим.

– Поражение 1:6 – это мощный удар по пси-
хологическому состоянию вашей команды. Не 
считаете, что борьба за чемпионство закончи-
лась?

– Если кто-то так считает, то это его дело. Мы 
считаем, что с турнирной точки зрения ничего 
страшного не случилось. И мы по-прежнему в чем-
пионской гонке.

ТИМУР ПШИХАЧЕВ: «НИКАКОЙ ЭЙФОРИИ У 
НАС НЕТ»

– Сам факт выигрыша «Автозапчасти» на чу-
жом поле – это не сенсация. Но счёт 6:1 вряд 
ли кто-то ожидал. Как удалось совершить по-
добное? 

Этот вопрос мы адресовали главному тренеру 
ФК «Автозапчасть» Тимуру Пшихачеву.

– Мы начали уверенно, повели со счётом 2:0. 
Контролировали ход матча. Но потом хозяева 
один мяч отыграли. Игра оживилась. Не знаю, как 
бы сложилось дальше, но Амир Бажев своим го-
лом снял все вопросы. Нам не составило труда 
довести дело до разгрома.

– Мы знали, что Бажев вернулся из своей за-
граничной командировки. Но как он оказался в 
составе «Автозапчасти»?

– Как и все – мы внесли его в заявку. По регла-
менту мы имеем право заявить четырёх «профи», 
при условии, что на поле одновременно будут на-
ходиться не более двух таких игроков.

– Лимит для заявки – 25 человек. Чтобы зая-
вить нового игрока, нужно кого-то «отзаявить». 
Кем пожертвовали?

– Обошлись без жертв. У нас был заявлен 21 
игрок – теперь их 22. То есть можем дозаявить 
ещё троих.

– Чувствуете, что шансы на чемпионство не-
вероятно возросли?

– Нет. У нас нет никакой эйфории. Борьба за 
чемпионство не закончена. У нас 24 июля тяже-
лейший матч в Тереке против «Тэрча». Турнир 
длинный, произойти может всякое.

ВЛАДИМИР ГУРТУЕВ: «Я ПОМОГ ПРОХЛАДЯ-
НАМ, НЕ УДАЛИВ ИВАНОВА» 

– Как вам игра? 
Вопрос главному судье матча Владимиру Гурту-

еву.
– Все живенько, интересно. Судьбу матча решил 

полузащитник «Автозапчасти» Азамат Кожаев.
– Крупное поражение «Энергетика» вас не 

удивило?
– Предпосылок для этого не было. Но в переры-

ве Александр Волков сделал непонятные замены, 
что и привело к поражению.

– А вот он считает, что при счёте 0:0 вы долж-
ны были назначить «железобетонный» пеналь-
ти в ворота «Автозапчасти».

– Я помню момент. И считаю, что поступил пра-
вильно. Если бы игрок «Энергетика» успел при-
нять мяч на грудь, то был бы пенальти бесспор-
ный. А так мяч в борьбе. Более того, я считаю, что 
невольно помог прохладянам. Я должен был уда-
лять Азрета Иванова, но пожалел.

Виктор Шекемов
P.S.: Страсти в соцсетях кипят нешуточные. 

Официальный аккаунт ФК «Энергетик» выста-
вил обзор матча, в том числе и эпизод с неназна-
ченным пенальти. И тут началось…
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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-
вания. 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.     

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

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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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-
ний» информирует население о продаже земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства. Земельные участки на-
ходятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь 
каждого земельного участка составляет  1 000 кв.м. (10 соток). Про-
дажа земельных участков осуществляется путем проведения тор-
гов с начальной ценой от 1 000 000 рублей  за  1 000 кв. м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Депар-
тамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  
ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел. 42-23-36.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. Тел.: 89287724812

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Вату-
тина, д.5, кв. 30, inform_service@inbox.ru, аттестат кадастрового инженера 07-15-258, являет-
ся членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 
года). Реестровый номер – НП 001252. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры 
Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 069-331-864 87, реестровый номер 36276.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104020:264, расположен-
ного по адресу: КБР, г Нальчик, тер с/т «Труженик», уч. 265, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баккуев Сергей Назырович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 “26” августа 2019 г. в  10  часов  00  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР,                         

г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “25” июля 
2019 г. по “26” августа 2019 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

«Расскажи миру о своей России!»

Борьба обостриласьПовезло Каирову или нет?
5-й этап Кубка Кабардино-Балкарии 
по быстрым шахматам состоялся 
20-21 июля. Любители этой древней 
игры помнят, что 20 июля – это День 
шахмат. Лучше всех использовали 
совпадение дат мастер ФИДЕ 
Александр Козак и кандидат в 
мастера спорта Батыр Каиров. В 
первый игровой день они выиграли 
все четыре партии. На второй 
день личный поединок они свели 
вничью, на оставшейся дистанции 
Козак опередил конкурента на пол-
очка и стал победителем.

Хотел написать, что Каирову немнож-
ко не повезло, но мои собеседники в 
шахматном клубе попросили уточнить 
формулировку: «Батыру, наоборот, по-
везло. У него были проигрышные пози-
ции и в партии с Козаком, и в партии 
с Шахмурзовой. А он из них вытянул 
полтора очка!»

Как бы то ни было, Каиров подтвер-
дил свой класс, продемонстрировав 
стабильность. Ни разу он не опустился 
ниже третьего места. Поэтому неудиви-
тельно, что он лидирует в общем зачёте.

Набрав по шесть очков, финиширо-

вали четверо. Четвертым стал Хорен 
Манучарян, у которого коэффициент 
Бухгольца был на 3 балла выше, чем 
у Фатимы Шахмурзовой (51,0 против 
48,0). А если бы Хорен и Фатима на 
пятом этапе поменялись местами, то в 
итоговой таблице делили бы 5-е место 
с 45 баллами.

Хотя это вряд ли кому интересно – 
финальные игры все участники начнут 
с нуля.

Виктор Шекемов

Результаты 5-го этапа Кубка КБР 
по быстрым шахматам

П/п Участник Город, район Очки

1. Александр 
Козак

Нарткала 8,5

2. Батыр Каиров Майский р-н 7,5

3. Давид 
Темирканов

Нальчик 7

4. Хорен 
Манучарян

Нальчик 6

5. Фатима 
Шахмурзова

Нальчик 6

6. Олег Дедюхин Прохладный 6

7. Аскер Додуев Нальчик 6

В розыгрыше Кубка КБР по 
шахматам остался последний, 
шестой этап, после которого 
определится десятка финалистов. 
Прежде чем оценить шансы 
основных действующих лиц на 
выход в финал, обратим внимание 
читателей на одну интересную 
статистическую выкладку.

Три лидера общего зачёта – Батыр Ка-
иров, Олег Дедюхин и Чамал Гедгафов 
– на троих не выиграли ни одного эта-
па из пяти пройденных. Но именно они 
возглавляют гонку. Отсюда вытекает и 
формула успеха – не пропускать этапы и 
стабильно показывать высокий уровень.

Сравним лидеров с теми участника-
ми, кому удавалось триумфальное вы-
ступление на одном из этапов.

Александр Козак выиграл два этапа, 
но ещё два пропустил. Неудивительно, 
что у него только 4-е место. Также два 
этапа пропустил и Давид Темирканов, 
но первенствовал лишь на одном – у 
него пока 7-е место. Один этап про-
пустила Фатима Шахмурзова, ещё на 
одном она по объективным причинам 
выступила не совсем удачно, но 6-е 

место в жесткой мужской компании – 
это несомненный успех для девушки. 
На самом краю заветной десятки ба-
лансирует 70-летний Гергов. Его успех 
на 4-м этапе принес ему 20 очков. А 
остальные 4 этапа – всего 2 балла.

Понятно, что всё решит заключи-
тельный этап. Но уже сейчас ясно, что 
шахматисты, находящиеся на первых 
7 строчках турнирной таблицы, прак-
тически гарантировали себе участие в 
финале. И могут даже пропустить ше-
стой этап, ничем особо не рискуя.

Позиции Артура Танова и Мажмуди-
на Кармова тоже неплохи, но чтобы не 
зависеть от воли случая, им желатель-
но набирать зачётные очки на заключи-
тельном этапе.

А вот десятая путёвка – из разряда 
«ставка больше, чем жизнь». Тут три 
явных претендента – Мухарби Гергов, 
Муслим Ахкубеков и Резиуан Шома-
хов, – расположившиеся на дистанции 
с разницей в один балл. А ещё претен-
денты, пока находящиеся в тени, но 
способные за один микроцикл ликви-
дировать отставание.

Скучать на 6-м этапе не придётся.
Виктор Дербитов

Министерство просвещения РФ, об-
щероссийская общественная организа-
ция «Национальная родительская ассо-
циация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» и Акаде-
мия инновационного образования и раз-
вития проводят международный конкурс 
«Расскажи миру о своей России». Приём 
заявок – до 20 сентября 2019 года.

О чём нужно рассказать? У России, та-
кой большой и многогранной, есть множе-
ство поводов для гордости. Самобытность 
и уникальность её регионов – один из 
таких поводов. Конкурсный проект «Рас-
скажи миру о своей России» дает возмож-
ность его участникам поведать о своей 
малой родине всей стране и всему миру, 

поделиться, чем они гордятся, что любят, 
чем живет и дышит молодой россиянин.

В 90 процентах присланных на конкурс 
материалах дети и взрослые выбирают 
самые яркие, интересные факты из жизни 
своего города, села, поселения и повеству-
ют о них в своих работах. Например, у оле-
неводов Якутска есть традиция: когда рож-
дается ребёнок, ему дарят оленёнка и свой 
символ, которым он в будущем помечает 
все свое стадо. В Енисейске есть «Музей 
коврика» и «Музей рубанка». Великие Луки 
являются центром воздухоплавания в Рос-
сии, каждое лето там проводятся соревно-
вания по полёту на воздушных шарах. 

Людям из разных уголков России и всего 
мира было бы интересно знать об «изю-

минке» вашего региона, города, района, 
села, станицы, хутора, аула. Какова исто-
рия вашей малой родины? Чем вы горди-
тесь? Какие у вас есть традиции, обычаи?

Конкурсные работы могут быть выпол-
нены в виде видеороликов или страничек-
презентаций. К участию приглашаются 
все желающие, возрастных ограничений 
нет, но большинство участников в 2018 
году были детьми от 6 до 16 лет.

Работы победителей будут транслиро-
ваться на площадках Государственного 
центрального музея современной исто-
рии России, Русского этнографического 
музея в Санкт-Петербурге, включаться в 
интерактивные выставки в рамках город-
ских мероприятий. 

Лучшие работы будут размещены на 
интернет-ресурсах конкурса и использо-
ваться в развитии внутреннего туризма, 

создании положительного имиджа России 
за рубежом. Важно, что изложение про-
исходит на английском или французском 
языках, благодаря чему иностранные граж-
дане могут легко ознакомиться с работами 
и узнать что-то новое и хорошее о России.

Церемония награждения победителей 
конкурса пройдёт в Москве и в 2019 году бу-
дет приурочена к Дню народного единства.

Дополнительную информацию можно 
узнать по телефону: 8(950)043-98-88, а 
также найти в соцсетях:

https://vk.com/telltheworldaboutrussia;
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

telltheworldaboutrussia;
https://ok.ru/telltheworldaboutrussia;
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /

telltheworldaboutrussia.
Оргкомитет конкурса «Расскажи 

миру о своей России»

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» доводит до 
сведения своих потребителей, что график остановки на профи-
лактический ремонт котельной «ДВТУ» переносится на дату с 
6-го по 19-е августа 2019 года.

Администрация МУП «НТСК»


