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Что ты, мальчик, - это Нальчик! 
Понимаю, что только самый плохой эстрадный исполнитель не рифмовал эти два 

слова, вынесенные в заголовок, но я и не стремился к оригинальности. Я не родился 
в Нальчике, поэтому мне чужда некоторая спесь коренных нальчан, до сих пор взи-
рающих на нас, провинциалов, как на источник разрушительного созидания. 

Да, полжизни я прожил возле правления колхоза «Заря Коммунизма» в Бакса-
не, который был свободной экономической зоной ещё до того, как они появились 
официально. Колхозного добра хватало всем: и колхозникам, днём собирающим 
урожай, и жителям близлежащих улиц, которые трудились в полях и садах в ноч-
ную смену. Победы коммунизма, несмотря на близость к его заре, я не дождал-
ся. И даже наоборот, встретил его закат, отливающий свинцом и порохом лихих 
90-х. Мой незабвенный папа, видя, как я мечусь с зари коммунизма до позднего 
вечера, принял решение, что хватит мне быть «маятниковым мигрантом» и надо 
переселяться в столицу КБР. Мой родной дядя, который был начальником «хи-
мии» на улице, носящей имя украинского гетмана, решение одобрил, сказав, что 
лучше переехать законно, пока я не стал постояльцем его заведения, так как 
окружали меня отщепенцы и бывшие спекулянты. 

В аккурат перед развалом СССР я стал одним из понаехавших нартов, ная-
ву воплотив мечту коммунистов о сращивании города с деревней. Тогда же я и 
стал замечать, что воспитание и хорошие манеры вовсе не зависят от места, 
где родился и вырос, если ты, конечно, не Маугли или Данди по прозвищу того, 
из которого добывают кожу на портмоне. Да, я уже не в качестве экскурсанта и 
школьника, которого били ногами в Долинске, застал ещё тот Нальчик, который 
сразу полюбил. Сейчас я даже не смогу объяснить, за что. Так же говорят знатоки 
лирических отступлений, что «если знаешь, за что любишь, то это не любовь». 
Я видел, как из-за забора одной из лучших кондитерских фабрик страны пере-
брасывали мешки с сырьем, тырили мясо с процветающего мясокомбината и 
ещё не брезговали сдавать пустые бутылки. Я попадал в милицейские облавы на 
Шанхае, где круглые сутки нальчикские бутлегеры продавали спиртосодержащие 
суррогаты, одобренные Горбачёвым и Лигачевым. Меня винтили в Еврейской ко-
лонке, когда я на улице Колхозной пытался купить «дым сигарет с ментолом». Я 
жил экстремально, как и многие из вас, временами даже выживая. 

Но я любил Нальчик. И знаете почему? Я был молод. Молоды были мои дру-
зья, живы родители. Был ли Нальчик тогда краше, чем сейчас? Не уверен. Да, 
тогда деревья были больше, автомобили меньше, люди добрее и вода вкуснее. 
Но был ли Нальчик современным городом... И снова я не уверен. Взять хотя бы 
пресловутое «Искож и Александровку не предлагать» и другие побочные явления 
провинциального города. Да, конечно, старожилы скажут, что лучше бы Нальчик 
оставался таким, каким был. Не остался бы. Так же, как и многие бывшие нальча-
не, выбравшие другие города, но душой оставшиеся в Нальчике. Мы изменились, 
как и остальной мир. И город, рифмующийся с мальчиком, стал более урбанисти-
ческим, отодвигая клеймо слободы ещё дальше в прошлое. 

И, может, кому-то это покажется забавным, но я работал в администрации сто-
лицы КБР при четырёх её главах. Начинал ещё при социализме. Кто-то из вы-
соких НАЛЬЧАЛЬНИКОВ, любил высокие бордюры, кто-то плитку цвета солнца, 
кто-то ограждение на проспекте Ленина, а кто-то рынки и заправочные станции. 
Такова мэрская жизнь, что у каждого мэра свои предпочтения и видение ситуа-
ции. Но при загибающемся социализме не было соцсетей и такого разгула де-
мократии, поэтому и критические высказывания в адрес градоначальников были 
не столь открыты и агрессивны. Токарь точил, водитель водил, землекоп копал и 
дальше по ассоциативному ряду. А ещё все читали, а не писали. 

Мне нравится не все, что происходит в городе, в котором я живу, но я вижу все 
позитивное, что случилось в столице КБР за последнее время. Перечислять не 
буду, кто хочет видеть – увидит. А после прочтения некоторых пабликов создаёт-
ся впечатление, что все сотрудники мэрии только тем и занимаются, что ходят с 
пилами и топорами и валят вековые деревья, под которыми ещё Шора Ногмов 
нянчил Пушкина. Я не специалист по обрезанию, поэтому больше доверяю тем, 
кто делает это профессионально. Зато я не слышал, что во время ветра кого-то 
придавило упавшим деревом. 

Предвижу возгласы о том, что данная публикация эксклюзивно проплачена го-
родской администрацией, тем более я и не скрываю, что мне нравится нынешний 
мэр и то, что он делает. Но у нас с ним договоренность: он не знает, о чем я буду 
писать, а я не лезу к нему с советами по благоустройству Нальчика. 

Арсен Булатов, главный редактор

Отгуляли дети праздник
Праздничные мероприятия, 
посвященные международному Дню 
защиты детей, начали праздновать с 
29 мая и продолжили вплоть 
до 1 июня. 

Концерты, благотворительные акции, 
развлекательные программы для де-
тей, игры, танцы и конкурсы охватили 
все парки и скверы города, от главной 
аллеи в Атажукинском саду до скверов 

в микрорайонах города. Детей раз-
влекали аниматоры, театр кукол, вос-
питанники детских музыкальных школ 
и центров им. Ж. Казаноко и “Эрудит”. 
Все желающие смогли бесплатно по-
сетить кинотеатры, парк аттракционов 
и городской зоопарк. Не остались без 
внимания и дети с ограниченными осо-
бенностями здоровья, которые при-
няли активное участие в праздничных 
гуляниях.
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Лучше всех «Танец лесных гномов» исполняют гитаристы 
из Нальчика

«Нике» нет равных на «Безымянной высоте»

Ученики Музыкальной школы №2 г. Нальчика 
стали обладателями трех дипломов на 
Международном конкурсе «Радуга талантов». 
В номинации «Инструментальный жанр. 
Ансамбль. Учитель-ученик» лауреатами 
I степени признаны Жанна Куц, Арсен 
Мирзоев, Александра Герасимова и 
преподаватель Елена Суспицина. В 
номинации «Инструментальное творчество. 
Ансамбль» лауреатом II степени стал дуэт 
Жанна Куц и Александра Герасимова.

И в номинации «Инструментальный жанр. Оркестр» ла-
уреатом I степени также стал коллектив гитаристов второй 
музыкальной школы. «Танец лесных гномов» Алексан-
дра Винницкого исполнили педагоги Ирина Елевтерова, 
Елена Суспицина и их ученики – Жанна Куц, Александра 
Герасимова, Алан Кумехов, Даниил Терёшин, Дана Ба-
шиева, Арсен Мирзоев, Александр Жангериев, Кахабер 
Лобжанидзе и Арнелла Егужокова. Аллюзией на гномов 
стал колпачок, в котором играл Арсен Мирзоев.

Международный конкурс проходил онлайн. Видео с 
выступлениями оценивало авторитетное жюри. Гита-
ристов из Нальчика признали лучшими такие фигуры 
мира профессионального музыкального творчества, как 

музыковед и пианист консерватории Новая Англия Шон 
Галлахер,  заслуженный деятель искусств РФ, профес-
сор кафедры специальной композиции и импровизации 
Санкт-Петербургской государственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова Григорий Корчмар, про-
фессор Веронской консерватории, РАМ им. Гнесиных, 
член Итальянской Академии искусств Виктор Забияко.

По словам Елены Суспициной, классическая гитара – 
один из самых популярных инструментов среди абиту-
риентов музыкальных школ: «Пожалуй, не было случая, 
чтобы наши юные гитаристы участвовали в каком-ни-
будь конкурсе – и остались без награды».

Алена Мякинина

Театральная студия «Ника» Детской 
академии творчества «Солнечный 
город» стала победителем 
V Международного военно-
патриотического многожанрового 
конкурса-фестиваля «На 
безымянной высоте», прошедшем 
в Железноводске. В номинации 
«Театральное творчество» юные 
актеры из Нальчика представили 
мини-спектакль «И будет месяц 
май». 

Студия получила сертификат на                   
10 тыс. рублей и приглашение в Москву 
для участия в фестивале.

Руководитель студии Нэлли Халлае-
ва выступила в роли не только поста-
новщика, но и сценариста: «Все на-
чалось с песни «И будет месяц май» 
в исполнении Карины Ивановой. Я 
услышала ее – и тут же в голове роди-
лась идея будущего спектакля… Дев-
чонки-пятиклассницы, желая быть по-
лезными Родине, стремятся на фронт. 

Контуженный инвалид войны, который 
остался в селе и за учителя, и за пред-
седателя колхоза, конечно, не отпуска-
ет их. Но те тайком сбегают.  Самого 
его на фронт не пускает военное на-
чальство, хотя единственное желание 
мужчины – служить своей стране. И он 
так же, как и школьницы, пренебрега-
ет запретом и отправляется на линию 
огня… В живых остаются майор и одна 
девчонка… 

Конечно, наша постановка не реали-

стичный экшн. Мы пытались передать 
свои мысли с помощью метафор и сим-
волов.

Тема детского и подросткового геро-
изма во время Великой Отечественной 
войны неисчерпаема.  Работая над 
образами, мы со студийцами изучили 
столько материалов о детях-партиза-
нах, тружениках тыла, девочках-сани-
тарках… Чтобы помнили – вот основная 
мысль, которую мы передаем зрителю.

Елена Гергова

Кавказ жарит, варит 
и парит

Королева с акцентом
ôåñòèâàëü

29 мая в Нальчике,  в 
сквере им. Горького прошел 
первый гастрономический 
фестиваль «Кавказ Гриль 
фест», организованный 
Ассоциацией кулинаров 
СКФО при поддержке 
мэрии города и торгового 
комплекса «Центральный».

Вдоль одной из аллей 
сквера расположились фуд-
зоны, которые представили 
блюда народов Кавказа, За-
кавказья и не только. Гости 
фестиваля смогли отведать 
блюда, приготовленные луч-
шими поварами Северного 
Кавказа. Среди них участник 
проекта “Адская кухня”, пре-
зидент Ассоциации кулина-
ров Северного Кавказа Бисо 
Чеченов, лауреат француз-
ской кулинарной Академии 
и многократный обладатель 
титулов в сфере гастрономии 
Анатолий Ли, представитель 
новой армянской кухни Су-
рен Дадашян, призер рей-

тинга лучших поваров КБР, 
член команды шеф-поваров 
NOVIKOV group Хамид Гугов 
и многие другие. Главным ус-
ловием фестиваля было го-
товить все блюда из продук-
тов местного производства.  

Посетители были не прочь 
отведать необычные угоще-
ния европейской и азиатской 
кухни, но самые большие 
очереди, как это бывает, со-
бирались у фуд-зон, пред-
лагающих традиционные 
угощения национальных ку-
хонь: шашлык, хычины, ла-
кумы, жарума, рыба и овощи 
на мангале, плов и т. д. Же-
лающие охладиться могли 
отведать необычные безал-
когольные коктейли и узнать 
секрет их приготовления от 
самого баристы. Не остались 
без внимания поклонники 
итальянской пасты и брускет-
ты и сладкоежки - любители 
мороженого.  

Программа гастрономиче-
ского фестиваля включала 
мастер-классы от команды 
лучших шеф-поваров Север-
ного Кавказа, которые охотно 

делились с посетите-
лями секретами при-
готовления еды на 
мангале. Также гости 
фестиваля могли по-
сетить выставку на-
родных промыслов 
и принять участие 
в развлекательной 
программе,  веселых 
играх и конкурсах и 
выиграть подарки от 
партнёров проекта 
“Кавказ Гриль фест”. 
Специально для де-
тей в сквере работа-
ла детская зона с ба-
тутом и аниматорами. 

Мира Амирова

28 мая на площади ресторана 
«Сосруко» прошел второй по счёту 
этнофестиваль-конкурс красоты и 
талантов «КОРОЛЕВА КАВКАЗА», 
организованный медиа-холдингом 
«Dakshin Production» при поддержке 
Министерства курортов и туризма 
КБР и международного спортивно-
развлекательного канала «9-я волна». 

Впервые фестиваль состоялся в 
Нальчике в 2018 году и должен был 
стать ежегодным, но эпидемиологи-
ческая ситуация, связанная с корона-
вирусом, оттянула дату проведения 
следующего конкурса на два года и пре-
доставила возможность первой “Коро-
леве Кавказа” Веронике Иорданиди наслаждаться 
своим титулом чуть дольше положенного срока.  

В этом году в этнофестивале «Королева Кавка-
за» приняли участие 7 конкурсанток в возрасте от 
16 до 28 лет. Они представили четыре республи-
ки - КБР, РСО Алания, Дагестан и Ставропольский 
край. Перед тем как пройти в основную конкурсную 
программу, претендентки на «кавказскую корону» 
прошли строгий отбор: анкетирование и собеседо-
вание с организаторами конкурса предусматрива-
ли не столько вопросы личного характера, сколько 
знание культуры, обычаев и традиций своего наро-
да. «Это не традиционный конкурс красоты». - Рас-
сказывает организатор и ведущая проекта Мадина 
Докшокова: - «Это в первую очередь фестиваль, 
направленный на популяризацию культуры и на-
циональных традиций. Его основная цель способ-
ствовать укреплению дружбы между народами 
Северного Кавказа, поэтому акцент при отборе кон-
курсанток делался не столько на внешние данные, 
хотя они тоже были важны, сколько на внутреннее 
содержание девушек, и, что немаловажно, знание 
обычаев и традиций своего народа». 

Основная конкурсная программа фестиваля 
прошла в пять этапов. В «Визитке» девушки в при-
вязке к культурной и этнической принадлежности 
старались представить себя в наиболее выигрыш-
ном свете. Интеллектуальный конкурс не пресле-
довал идею выявить особые знания в сложных 
науках, скорее, умение чётко и аргументированно 
высказывать своё мнение на общие темы, к при-
меру: “Что важнее - красота или ум?” Творческий 
конкурс предоставил возможность блеснуть лю-
быми имеющимися талантами и в этом девуш-

ки преуспели. Особенно отличились нальчанка 
Илона Маирова и представительница Дагестана 
Амина Бекузарова. Первая с закрытыми глазами 
собрала кубик Рубика, параллельно разговаривая 
на испанском языке, которым владеет в совер-
шенстве, вторая прочла стихотворение, которое 
сочинила специально для этого конкурса.  

Далее в конкурсной программе шла презента-
ция национального блюда и костюма, в ходе кото-
рой каждая из участниц должна была рассказать 
об обычаях и традициях своего народа. Культур-
ный ликбез сервировали с блюдами кавказской и 
русской кухни. В финале все конкурсантки вышли 
в дизайнерских платьях, предоставленных органи-
заторами конкурса и «Dakshin Dress».   

В соответствии с критериями конкурсной полити-
ки лучшей из семи финалисток оказалась урожен-
ка РСО Алания Динара Дзукаева. Новой «Короле-
ве Кавказа» 20 лет, она учится в Северокавказском 
государственном институте искусств, изучает хо-
реографическое искусство, любит петь и играть 
на фортепиано. В качестве девиза участницы фе-
стиваля Динара обозначила следующее: «И пусть 
судьба не справедлива, но жизнь игра - играй кра-
сиво». Судя по всему, красоту игры Динары жюри 
оценило в полной мере. Теперь молодая «Коро-
лева Кавказа» готовится к активной роли в обще-
ственной жизни республики и не только. Первый 
выход в свет новоявленной «монархини» состоится 
уже в эти дни, где она в компании остальных участ-
ниц конкурса «Королева Кавказа» примет участие 
в благотворительной акции  в поддержку малоиму-
щих детей, приуроченной к Дню защиты детей.

Таира Мамедова 
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Возможно, наша работа не бросается в глаза, 
но она очень важна
Сегодня в нашей рубрике о депутатах Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик представляем вам 
Залину Тогузаеву, главного врача ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №2».

- Залина Хадисовна, как давно вы 
уже состоите муниципальным депу-
татом?

- Сейчас идет мой первый срок в 
Совете местного самоуправления. 
Состою в постоянной комиссии по со-
циальным вопросам, образованию, 
здравоохранению.

- Почему вы решили избираться?
- Это было не только мое единолич-

ное решение. Дело в том, что мой отец 
был депутатом Совета двух созывов, и 
после того, как я стала главным врачом 
больницы, где работал он, это была 
скорее инициатива коллектива нашего 
учреждения. Так что, пришлось брать 
на себя все обязательства.

- Несложно ли совмещать обще-
ственную нагрузку с вашей основ-
ной работой здесь в больнице?

- Несложно. Это в первую очередь 
связано с тем, что когда ты сам занят 
непосредственно административной 
работой, то многие вопросы, которые 
требуют решения в совете, связаны с 
твоей основной деятельностью.

- Какие конкретно вопросы может 
решить муниципальный депутат 
или для решения каких проблем не-
обходимо его участие?

- Если говорить, чем непосредствен-
но занимаются муниципальные депу-
таты, то это широкий круг вопросов: от 
вопросов совершенствования право-
вой базы местного самоуправления, 
регулирующей деятельность в сфере 
бюджетной политики, социально-эко-
номического развития городского окру-
га; утверждения местного бюджета и 
отчета о его исполнении; определения 
порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся  в муни-
ципальной собственности, а так же 
вопросов  по осуществлению контро-
ля за исполнением решений Совета и 

исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения, в том числе и вопросов благо-
устройства городских территорий. Они 
могут инициировать проверку работы 
управляющей компании и созвать об-
щее собрание собственников квартир, 
чтобы сменить компанию, обслужи-
вающую дом. От муниципальных де-
путатов отчасти зависит, какие парки 
и скверы будут благоустроены, где и 
сколько будет посажено деревьев и 
кустов в районе, в каких дворах будут 
установлены шлагбаумы.

Раз в год депутаты заслушивают от-
чет Главы местной администрации о 
результатах деятельности и могут вы-
разить ему недоверие. 

Конечно, многие из вопросов, выхо-
дящих на нас, носят скорее локальный 
характер, но на уровне одного челове-
ка мы часто можем помочь. Возможно, 
наша депутатская работа не бросается 
в глаза, но она очень важна. Надо пре-
жде всего сказать, что это коллективная 
работа – здесь очень важна команда.

- Вы ведете прием граждан? С 
какими вопросами приходят чаще 
всего?

- Я веду прием в Общественной при-
емной «Единой России», туда прихо-
дят люди с самыми разнообразными 
просьбами и вопросами. Могу сказать, 
что девяносто процентов проблем, с 
которыми они приходят в обществен-
ную приемную, легко можно решить 
другими способами, но в данном слу-
чае мы, депутаты, являемся теми 
людьми, которые ускоряют весь про-
цесс. Чаще всего приходят с вопроса-
ми трудоустройства, госпитализации, 
жилищными проблемами и просьба-
ми о материальной помощи. Словом, 

чаще всего это социальные вопро-
сы. Я не считаю, что нужно говорить 
о каких-то отдельных случаях, но мы 
стараемся вникнуть в каждую ситуа-
цию и сделать все, что в наших силах.

- А не бывает такого, что, зная 
вас по вашей основной профессии, 
граждане приходят специально к 
вам, чтобы решить вопросы, свя-
занные со здоровьем?

- Нет, с такими вопросами не прихо-
дят. Скорее всего это связано с тем, что 
я здесь в больнице ежедневно прини-
маю пациентов – любого желающего.

- Как давно вы являетесь главным 
врачом ГКБ №2?

- С 2016 года. По своей специально-
сти я акушер-гинеколог и продолжаю 
практиковать.

- Врачи часто говорят, что не бу-
дут рекомендовать своим детям 
идти в эту сложную профессию. Как 
вы в нее пришли?

- Я, наверное, решила стать врачом, 
потому что с детства росла в этой сре-
де. У меня оба родителя врачи. Если 
мама, например, на дежурстве и я 
остаюсь с папой, а его вызывают но-
чью, то я ехала с ним. Поэтому я по-
стоянно вращалась в этом обществе, 
наверно, это таким образом и было 
определено, что я буду доктором. Что 

касается моих детей, то если я увижу, 
что есть у них эта способность (в ха-
рактере человека обязательно долж-
ны быть определенные качества), то я 
буду их только поощрять. А если не бу-
дет желания и наличия тех самых ка-
честв, то я настаивать на продолжении 
врачебной профессии не буду.

- А какие это качества, на ваш 
взгляд?

- Ну, во-первых, человек должен 
быть очень трудолюбивый, любозна-
тельный, способный к состраданию и  
к некой жертвенности. Поэтому никог-
да машины не заменять людей. Все 
должно быть в меру, сбалансировано 
и применимо к ситуации. Ну и, думаю, 
должна быть какая-то предрасполо-
женность: человек рождается и у него 
она либо есть, либо нет, как у худож-
ников.

- Именно ваше учреждение стало 
первым из тех, где проводят вакци-
нацию. Хочу спросить, как вы оце-
ниваете ее результаты?

- Я сторонник вакцинации, кто бы что 
ни говорил. Лично я привилась, сде-
лала вакцину своей маме, своим род-
ственникам. Потому что лучше быть 
вакцинированным и защищенным, чем 
переболеть, учитывая, что болезнь 
протекает по-разному у всех – это не 
предугадаешь. А во-вторых, мы не зна-
ем об отдаленных последствиях этой 
ситуации. Любой медик понимает, что 
вакцина в этой ситуации – лучшее ре-
шение. И первая вакцина, которой мы 
начали прививать, была «Спутник V» - 
это безопасная проверенная вакцина, 
которую не вчера создали.

- Сегодня, когда пройти вакцина-
цию можно уже во многих учреж-
дениях, что нужно сделать тем, кто 
решился на этот шаг?

- Просто нужно пойти в поликлинику 
по месту жительства. Весь процесс у 
вас займет полчаса: нужно будет за-
полнить документы, пройти осмотр у 
доктора, и специалист подберет наи-
более подходящую лично для вас одну 
из трех вакцин.

Беседовала Марина Битокова

Театральный марафон к Дню защиты детей
êóëüòóðà

Школа-студия-театр 
«Пересмешник» к Дню защиты 
детей подготовил специальную 
программу: в течение трех дней, 
с 1 по 3 июня, в Темиркановском 
зале Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
были показаны спектакли «Я еще 
не хочу умирать», «До свидания, 
овраг!» и «Голубой щенок».

Все три истории так или иначе ка-
саются темы детства и вообще гуман-
ности по отношению к тем, кто мень-
ше, младше, слабее. В спектакле «Я 
еще не хочу умирать» (по мотивам 
произведений Л. Никольской и О. Ше-

стинского) сюжет сконцентрирован 
вокруг детей блокадного Ленинграда: 
это не просто антивоенная драма, 
это рассказ о том страшном времени 
через призму детского взгляда. Ведь 
на самом деле те, кого мы называем 
привычным словосочетанием «дети 
войны», стали самыми уязвимыми 
жертвами этой самой войны. Имен-
но на их долю приходится весь груз 
тяжелейших последствий – голода, 
сиротства, неизвестности и всепогло-
щающего страха… Важно сказать, что 
в интерпретации Мадины Докшукиной 
акцент здесь сделан не на жалость, а 
на мужество, которые проявляют как 
герои спектакля, та и актеры – ма-

ленькие дети, но уже такие большие 
профессионалы!

Спектакль «До свидания, овраг!» 
(по пьесе В. Лебедева) представляет 
собой историю стаи бродячих собак. 
Они все поселились в овраге и сообща 
стараются справиться с испытаниями, 
которые поджидают их в огромном 
внешнем мире, настроенном не всегда 
дружелюбно.

«Голубой щенок» - это спектакль, 
поставленный по одноименному 
мультфильму, автором котором вы-
ступил Юрий Энтин. Его премьера 
состоялась всего месяц назад, но 
он уже стал популярным и любимым 
среди зрителей «Пересмешника». 

История щенка, с которым никто не 
хочет дружить из-за его масти, на-
полнена неожиданными режиссер-
скими решениями, песнями и особым 
юмором.

Сегодня «Пересмешник» это не 
только динамичный и развивающий-
ся коллектив, но и важный фактор 
формирования эстетического вкуса у 
юного зрителя и Нальчика, и Кабарди-
но-Балкарии. Впрочем, справедливо-
сти ради нужно сказать, что спектакли 
«Пересмешника» с нетерпением ждут 
не только дети, но и взрослые, кото-
рых в зрительном зале неизменно 
много.

Ирина Антонова
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Из всех наук любовь отдает предпочтение 
химии
Взрывы, эликсиры молодости и 
постоянно кипящий котел – вот что 
думают люди о работе химиков. 
Рассказываем, чем они занимаются 
на самом деле.
30 мая – день химика. ФГБУ 
«Кабардино-Балкарский 
референтный центр 
Россельхознадзора» решил 
рассказать, чем химики отличаются 
от других исследователей, 
насколько они любят свою работу и 
как проходит их день.
Наш герой – Керефова Лаура, химик-
аналитик химико-токсикологического 
отдела.

Мы разговариваем с Лаурой в лабора-
торном кабинете, пока она раскладыва-
ет по ящикам колбы разных фасонов и 
мастей.

Здесь есть круглодонные колбы, во-
ронки, фильтры, хроматографические 
колонки и другие сосуды. Лаура до-
стаёт их из предмета, напоминающего 
печь, только на полках лежит не еда, 
а посуда. Накануне вечером химик по-
мыл за собой все эти колбы. На умы-
вальнике стоит сода и Fairy, а где-то 
рядом припрятаны средства помощ-
нее, ёршики и прочее оборудование 
для борьбы с въедливыми вещества-
ми, которые постоянно используются 
в работе.

– Это то, с чего начинается день в лю-
бой лаборатории – нужно разобрать по-
мытую посуду.

– А с чего начинается самый пер-
вый день в лаборатории?

– С того, что эту посуду нужно вы-
учить, - улыбается Лаура.

В конце XIX века жизнь химиков была 
гораздо проще: смешал вещества, по-
грел, выпали кристаллы, отфильтровал 

и посмотрел под лупой. Сейчас редкие 
лупы покажут соединения, с которы-
ми ежедневно работают современные 
учёные: ДНК, РНК, антитела и другие 
биомолекулы. Здесь химиков спасают 
сложно устроенные приборы и личный 
опыт.

Процесс создания нужного вещества 
довольно долгий и затратный. Про-
должительность процедуры зависит от 
сложности и стабильности вещества, 
включает в себя несколько этапов и мо-
жет занимать от пары дней до несколь-
ких месяцев и лет.

Когда учёные занимаются синтезом 
природных соединений со сложной 
структурой, порой число стадий синтеза 
вещества доходит до 70.

Известна история про нобелевского 
лауреата Роберта Вудворда и Альберта 
Эшенмозера, чьи группы синтезировали 
цианокобаламин – витамин В12. В этом 
деле приняли участие более 100 чело-
век, полный синтез состоял из 72 стадий 
и длился около 10 лет. На нём защища-
лись докторские диссертации, люди тра-
тили огромное количество реактивов и 
времени, чтобы показать, на что спосо-
бен подлинный химический синтез.

– Тебе не бывает скучно, ты ведь 
каждый раз совершаешь схожие дей-
ствия?

– Совсем нет. Операции, конечно, мы 
проводим одни и те же, но вещества 
используем все равно разные. В итоге 
образуются разные продукты для раз-
ных целей. Ведь когда ты складываешь 
слова, ты же получаешь не одинаковые 
тексты?

– Выходит, что у тебя творческая 
работа. А что для тебя рутинно?

– Есть дни, когда я пишу отчеты, го-
товлю статистику. Монитор, чашка кофе 
и пусть меня никто не трогает.

Лаура возвращается к своим делам. 
На первом столе у нее идет перегонка. 
Жидкость испаряется из одной колбы и, 
конденсируясь, попадает в другую, сте-
кая по стеклянному холодильнику, очи-
щаясь от примесей.

На противоположном столе проходит 
экстракция вещества, которое вскоре 
станет флуоресцентным красителем 
и подсветит антитела, жадно ищущие 
возбудителей болезни.

– Все исследователи отличаются 
друг от друга, даже одни химики от дру-
гих, – говорит Лаура. – Биолог, физик 
и химик смотрят на объект изучения 
по-разному, через разные лупы. Если 
говорить про другие критерии, то био-
логи, наверное, самые чистоплотные, 
особенно, в сравнении с химиками. 
Это потому что мы ремесленники, мы 
создаем всё своими руками. Для нас 
одинаково важны все органы чувств: и 
обоняние, и осязание и вкус. Наверное, 
поэтому любовь называют химической 
реакцией.

С двух до шести часов исследова-
тель не сидела на одном месте боль-
ше 10 минут. Она садилась за компью-
тер, открывала электронную версию 
протокола опыта, который ставила, 
заносила наблюдения и план работы 
в рабочий журнал, аккуратно рисова-

ла формулы и возвращалась к реак-
циям.

– Готово! – говорит Лаура и показыва-
ет  продукт синтеза.

– Ты не устаешь от работы? 
– Иногда бывает, но она доставляет 

мне удовольствие, особенно когда дол-
го ничего не получается, а потом вдруг 
добиваешься результата. Поэтому уста-
лость компенсируется.

Лаура выходит в соседнюю комнату. 
Там, ее коллега, Амина Балова. Одна 
на хроматографе, другая на спектроме-
тре изучают и разделяют вещества. По-
лучившиеся образцы светятся разными 
цветами радуги в пластиковых пробир-
ках размером меньше мизинца.

– Как узнать, что наука – это твоё?
– Важны две вещи: любовь к науке 

и трудолюбие. Не из серии «Ой, у нас 
сегодня классные опыты  были по хи-
мии, всё, стану химиком», а при пони-
мании, что где-то что-то в тебе зудит, и 
тебе интересно разбирать животных на 
запчасти, синтезировать разные веще-
ства или покорять космос. Те ценности, 
которые диктует современный мир, со-
вершенно противоположны занятиям 
ученого. Зато сегодня у тебя есть воз-
можность стать кем угодно. Приложи 
усилия и получи прекрасное образова-
ние, с тебя требуется только сдать всту-
пительные испытания. Стоит отметить, 
что наше высшее образование ещё 
котируется в мире на высоком уровне, 
старые университеты продолжают дер-
жать планку.

– А зачем становиться учёным, ис-
следователем?

– Ты получаешь удовольствие от сво-
ей работы: как эстетическое, так и пони-
мание, что ты делаешь реально что-то 
полезное. Если ты хватаешься за сто-
ящую идею, развиваешь её, преодоле-
ваешь лишения судьбы, у тебя есть все 
шансы добиться успеха.

Фатима Кунижева

Центр Налоевых
êóëüòóðà

29 мая в селе Хатуей Лескенского района 
состоялось открытие центра Налоевых. В 
одном из помещений сельской библиотеки 
собраны фотографии, книги и рукописи четырех 
замечательных представителей этого рода: 
Джансоха, Евгении, Ахмедхана и Заура. Создание 
этого объекта и его презентация подготовлены 
фондом «Черкесский мир».

Можно сказать много правильных слов о пользе по-
добных центров в различных селах республики, но на 
самом деле это очевидно – лишние доводы не требу-
ются. Но здесь в случае с налоевским центром ситу-
ация требует некоего уточнения, поскольку предста-
вители этого рода стали значимым явлением в жизни 
всей республики, если не Кавказа.

Джансох Налоев, проживший всего около тридцати 
лет, репрессированный и 1937 году, был писателем. 
Будучи пастухом, уже почти в двадцатилетнем воз-
расте он решился поступить в Ленинский учебный 
городок и начал заниматься литературой. До нас до-
шла лишь малая часть его наследия – большое ко-
личество рукописей было изъято сотрудниками НКВД 
при аресте.

Имя Евгении Налоевой до сих пор звучит в КБГУ, 
хотя ее самой нет уже много лет. Это была настоящая 
легенда исторического факультета, бывшие выпуск-
ники которого до сих пор узнают друг друга по этому 
секретному коду «Евгения Джамурзовна». Она была 
человеком трудной судьбы и несгибаемых моральных 
качеств, ее жизнь – это словно бы миниатюрный пор-

трет советского времени со всеми его противоречиями 
и порой бесчеловечными реалиями. 

Ахмедхан Налоев, так же много дет проработавший 
в университете, был из блестящей плеяды интеллекту-
алов, вернувшихся к науке после Великой Отечествен-
ной войны. Филолог по образованию, он оставил неиз-
гладимый след о себе в памяти очень многих людей и 
самой истории – университета, науки, республики.

Наконец, Заур Налоев. Он был ярким обществен-
ным деятелем, но, что гораздо важнее, он был уче-
ным, поэтом и писателем, создателем уникальных 
концепций и незабываемых художественных образов. 

Любые эпитеты кажут-
ся бессильными рядом с 
именем Заура Налоева. 
А любой разговор о нем 
приводит к мысли о том, 
что его наследие значимо 
не только для адыгов во 
всем мире, или Кавказа в 
целом, но и для ноосфе-
ры всего человечества, в 
которой ни одна мысль не 
пропадает бесследно.

Открытие центра Нало-
евых в Доме культуры с. 
Хатуей сопровождалось 
концертной программой, 
подготовленной фондом 
«Черкесский мир», вел 
мероприятие Мурат Таби-
шев. Помимо концертных 
номеров, со сцены высту-
пили глава администра-

ции Лескенского района Сафарби Инжижоков, основа-
тель Северо-Кавказской академии управления Феликс 
Хараев, композитор Джабраил Хаупа и многие другие.

Увековечение памяти любого из четырех представи-
телей рода Налоевых, которым посвящен открывший-
ся центр, - важное событие для народа. Ведь такие 
люди и их дела во многом определяют нас как народ, 
обусловливают его единство и остаются важным усло-
вием нашего будущего, которого не бывает без креп-
кого корня.

Марина Битокова
Фото автора



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу  (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу  (12+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-

занова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Кушнер» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.40 «Время Луны» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Гастро-

ли аферистов» (16+)
04.40 Д/ф «Горькие слезы советских ко-

медий» (12+)
05.20 «Мой герой. Александр Кушнер» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня

ВТОРНИК, 8 июня

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «1943» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого назначе-

ния». «Вьетнам» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №66» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (16+)
03.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.00 Прямой эфир. Бокс. Выставочный 

бой. Флойд Мейвезер - Логан Пол 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

10.55 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 

(18+)
03.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (18+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика». «Черноротая» 

(16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча». «Сын солдата» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА. МОЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.15 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Воспевшие Кавказ» (12+)
07.00 «Будущее в настоящем» (12+)
07.30 «Мастерская» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт ГААТ «Кабардинка». Пер-

вая часть (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
12.00 Новости
12.10 Информационная программа «ОТРа-

жение»
13.00 Новости
13.20 Информационная программа «ОТРа-

жение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура». Музыкально-позна-

вательная программа (12+)
17.30 «Верность долгу». Подполковник 

внутренней службы МВД по КБР 
Залим Гаданов (12+)

18.05 «Личность в истории». Просвети-
тель и журналист Адам Дымов 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)

18.35 Д/ф «Секреты Колизея»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.05 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, 

думать, чувствовать, любить...»
02.00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония №6. Гер-
берт Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

06.35 К 100-летию образования КБАССР. 
«Сахна» («Сцена») (балк.яз.) 
(12+)

07.10 «Щlэныгъэр гъуазэщ» («Знание – 
сила») (каб.яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Коллекционер А. Тха-
кахов (каб.яз.) (12+)

08.55 «Воспевшие Кавказ» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Инсан» («Личность»). Чемпион 

мира по греко-римской борьбе 
среди военнослужащих Джамбу-
лат Локьяев (балк.яз.) (12+)

17.25 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родите-
ли спрашивают») (каб.яз.) (12+)

17.55 «Позиция» (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 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Композитор Мухадин Балов (каб.
яз.) (12+)

20.20 К 100-летию образования КБР. 
«Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Султан Бетрозов, с.Хатуей. 
Передача вторая (каб.яз.) (12+)

20.40 «Время и личность». Председа-
тель рескома профсоюза ГУ и ОО 
КБР Фаина Бакова (12+)

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Аида Ведищева. Играя звезду» 

(12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу  (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу  (12+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (16+)
10.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда во-

преки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Нелли Кобзон» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» (16+)
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания совершен-

ства» (16+)
02.15 Д/ф «Врач из Освенцима» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Рабский 

труд» (16+)

04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда во-
преки» (12+)

05.20 «Мой герой. Нелли Кобзон» (12+)

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого назначе-

ния». «Сирия». Война судного дня» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Владимир Антонов-
Овсеенко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
05.10 Д/ф «Кровавые листья сакуры» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

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

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

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

(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (18+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» 

(18+)
03.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика». «Исчезнувший» 

(16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр». «Бьет - значит 

любит». «Послеродовая депрессия». 
«Вуаерист». «Битва после сраже-
ния» (16+)

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА. МОЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Партитура». Музыкально-познава-

тельная программа (12+)
06.40 «Верность долгу». Подполковник 

внутренней службы МВД по КБР За-
лим Гаданов (12+)

07.15 Концерт ГААТ «Кабардинка». Вторая 
часть (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Личность в истории». Просветитель 
и журналист Адам Дымов (12+)

09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00, 22.00 

Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+) 
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Познавательно-раз-

влекательная программа (12+)
17.25 «Фотографии рассказывают» (12+)

17.40 «ТВ-галерея». Актриса Русского го-
сдрамтеатра им. М. Горького Элла 
Успаева (12+)

18.15 «Парламентский час» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта 

судеб (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Кекушева
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
08.30 К 85-летию киностудии Острова. Вла-

димир Сутеев
09.10 М/ф «Волшебный магазин». «Две 

сказки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи по ва-

шей просьбе». 1986
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Дело N. Алексей Поливанов: 

министр-»военспец»
15.05 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.15 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония №5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармониче-
ский оркестр

17.00 К 85-летию киностудии Острова. 
Иван Иванов- Вано

17.40 М/ф «Двенадцать месяцев»

18.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
01.00 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи по 

вашей просьбе». 1986
02.15 Д/ф «Возрождение дирижабля»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 К 100-летию образования КБР. 
«Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Султан Бетрозов, с. Хатуей. 
Передача вторая (каб.яз.) (12+)

06.40 «Время и личность». Председатель 
рескома профсоюза ГУ и ОО КБР 
Фаина Бакова (12+)

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

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Позиция» (12+)
08.45 «Инсан» («Личность»). Чемпион 

мира по греко-римской борьбе 
среди военнослужащих Джамбу-
лат Локьяев (балк.яз.) (12+)

09.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
17.15 «Биз къайтханбыз!» («Мы верну-

лись!»). Концерт, посвященный 
Дню возвращения карачаево-бал-
карского народа на родину. Пер-
вая часть (балк.яз.) (12+) 

18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(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 «Чистое сердце - чистая природа». 

Памяти руководителя обществен-
ной организации «ЭКО-Нальчик» 
Зубера Ципинова (12+) 

20.20 «Это я…» Воспоминания Жанны Ку-
лиевой и Елизаветы Ахмадулиной-
Кулиевой (12+)

20.40 Вечер памяти народной артистки 
РСФСР Куны Дышековой (каб.яз.) 
(12+)

19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» (12+)
20.00 Новости
20.05 Информационная программа «ОТРа-

жение»
22.00 Новости
22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
01.00 Информационная программа «ОТРа-

жение» (12+)
02.45 Мультфильм «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крым-

ской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва старообрядче-

ская
07.05 «Другие Романовы». «Чужой и 

близкий»
07.35 Д/ф «Секреты Колизея»
08.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, ду-

мать, чувствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
12.55 Линия жизни. Андрей Бурковский
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.30 Д/с «Дело N. Яков Слащев: амни-

стия и гибель»
15.05 Д/ф «Красота по-русски»
16.00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония №3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский филармони-
ческий оркестр

17.00 К 85-летию киностудии Острова. 
Владимир Сутеев

17.40 М/ф «Волшебный магазин». «Петя 
и Красная Шапочка»
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02.55 «Осторожно, мошенники! Новые 
боги» (16+)

05.20 «Мой герой. Андрей Бурковский» 
(12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого назна-

чения». «Сирия. Ливанская война» 
(12+)

19.40 «Последний день». Валентин Пи-
куль (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (16+)
02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
03.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)
05.10 Д/с «Кровавые листья сакуры» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

новым» (16+)

18.00 «Время и личность». Писатель и 
драматург Хусей Кулиев (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический се-

анс (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 «Моя история». Екатерина Шаврина 

(12+) 
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Дорога на Каширу
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Ис-

тинные первооткрыватели Амери-
ки»

08.35 К 85-летию киностудии Острова. 
Иван Иванов- Вано

09.15 М/ф «Гуси-лебеди». «Как один му-
жик двух генералов прокормил»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Челюскинская эпопея»
12.20 Дороги старых мастеров. «Лики 

неба и земли»
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 «Первые в мире». «Мирный атом 

Курчатова»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело N. Алексей Брусилов: 

прорыв к красным»
15.05 «Иван Козловский. «Ныне отпуща-

еши» в программе «Библейский 
сюжет»

15.35 «Белая студия»
16.20, 02.05 Людвиг ван Бетховен. Знаме-

нитые симфонии. Симфония №7. 
Георг Шолти и Венский филармо-
нический оркестр

17.10 К 85-летию киностудии Острова. 
Эдуард Назаров

17.50 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Охота». «Жил-был 
пес»

18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Ис-
тинные первооткрыватели Аме-
рики»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной ком-

наты»
21.35 Власть факта. «Освоение россий-

ского пространства»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
01.00 Д/ф «Челюскинская эпопея»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Чистое сердце - чистая приро-
да». Памяти руководителя обще-
ственной организации «ЭКО-
Нальчик» Зубера Ципинова (12+) 

06.45 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Кандидат культурологии 
Мадина Махотлова (каб.яз.) (12+) 

07.15 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Это я…» Воспоминания Жанны 

Кулиевой и Елизаветы Ахмадули-
ной-Кулиевой (12+)

08.40 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 114-й (каб.яз.) (12+)

09.10 «Знайка». Передача для детей 
(12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.25 «Биз къайтханбыз!» («Мы верну-
лись!»). Концерт, посвященный 
Дню возвращения карачаево-
балкарского народа на родину. 
Вторая часть (балк.яз.) (12+) 

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

программа (16+)
19.45 Вечер памяти народного артиста 

РФ Б. Темирканова (12+)
21.05 «Смысл жизни». Герой Социали-

стического Труда Мухаб Камбиев 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 150-летию легендарного оружей-

ника. «Тульский Токарев. Он же ТТ» 
(16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу  (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу  (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня со-

всем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крюкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.40 «10 самых... Чужой голос» (16+)
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». «Недет-

ские страсти» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
01.35 «90-е. Лебединая песня» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Импорт-

ный жених» (16+)

04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня со-
всем не знаете» (12+)

05.20 «Мой герой. Евгения Крюкова» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
03.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого назначе-

ния». «Мозамбик» (12+)
19.40 «Легенды кино». Борислав Бронду-

ков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 

(16+)
01.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
02.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (16+)
03.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (16+)

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

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

грамма 112» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 

любви» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу  (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу  (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-

ганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Андрей Бурковский» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы 

не будет» (16+)
01.35 Д/ф «Криминальные связи звезд» 

(16+)
02.15 Д/ф «Убийца за письменным сто-

лом» (12+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

(18+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика». «Черный ката-

фалк» (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр». «На грани 

фола». «Семейное предприятие». 
«Золушка». «Жуткий свекор» (16+)

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА. МОЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 И. и Я. Златопольские. «Ястребок». 

Спектакль Русского госдрамтеатра 
им М.Горького (12+)

07.25 «Время и личность». Писатель и дра-
матург Хусей Кулиев (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (16+)

08.20 «Современник». Заслуженный ар-
тист КБР Тимур Лосанов (12+)

09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00, 22.00 

Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в настоящем» (12+)
17.40 «Город юности моей». Из истории 

города Нальчика. Виктор Котляров 
(12+)

18.05 «Время и личность». Народный врач 
КБР Азрет Мечукаев (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной ком-

наты»
21.35 «Энигма. Василиса Бержанская»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
23.40 Новости культуры
01.00 ХХ век. «Празднование 70-летия Бу-

лата Окуджавы». 1994
02.20 Д/ф «Школа Льва Толстого»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жарыкъландырыучула» («Просве-
тители»). Къара Муса (12+)

06.35 «Смысл жизни». Герой Социали-
стического Труда Мухаб Камбиев 
(каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Спортмайдан» («Спортплощад-

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

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Спортивный интерес» (12+)
17.20 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 113-й (балк.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ». («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+)

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Адрес будущего». Профессия-ве-

теринар (12+) 
20.25 «Налохэ я цlыху щэджащэхэр». Ре-

портаж с открытия культурно-про-
светительского центра в с. Хатуей 
(каб.яз.) (12+)

21.05 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
О работе благотворительных фон-
дов (балк.яз.) (12+). 

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

(18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика». «Избушка» 

(16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр». «Папочки». 

«Золотая молодежь». «Агрессор». 
«Выхода нет» (16+)

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА. МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 А. Чехов. «Загадочная натура». 

Спектакль Русского госдрамтеатра 
им. М. Горького (12+)

06.25 «ТВ-галерея». Актриса Русского 
госдрамтеатра им. М. Горького 
Элла Успаева (12+)

07.00 «Современник» (12+)
07.30 «Парламентский час» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Фотографии рассказывают» (12+)
08.35 «Классика для всех» (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
17.20 «Современник». Заслуженный ар-

тист КБР Тимур Лосанов (12+)

19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Вознесение
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Загадка древнего захоронения: 

гендерная революция»
08.35 85 лет киностудии Острова. Эдуард 

Назаров
09.15 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в 

гости». «Охота». «Жил-был пес»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Празднование 70-летия Бу-

лата Окуджавы». 1994
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 Дороги старых мастеров. «Мстерские 

голландцы»
13.50 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.30 Д/ф «Школа Льва Толстого»
15.00 Новости культуры
15.05 Моя любовь - Россия! Ведущий - 

Пьер-Кристиан Броше. «Вологод-
ские кружевницы»

15.30 «2 Верник 2». Евгений Ткачук и Элео-
нора Севенард

16.20 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический ор-
кестр Гевандхауcа

17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки»

17.55 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка»
18.35 Д/ф «Загадка древнего захоронения: 

гендерная революция»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
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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 №870

 БЕГИМ №870
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №870

« 27 » мая 2021г.

Об утверждении Положения о Департаменте экономики Местной 
администрации городского округа Нальчик

В соответствии с Уставом городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте экономики Местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 07 августа 2020 года №1473 «Об утверждении Положения о 
Департаменте экономики Местной администрации городского округа Нальчик».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го 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 №871

 БЕГИМ №871
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №871

« 27 » мая 2021г.

О разработке проекта планировки территории,
ограниченной проспектом Шогенцукова, улицами Кешокова,

Пушкина и Ногмова в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Тезадова Р.Х., руководствуясь требованиями главы 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Тезадову Р.Х. разработку проекта планировки территории, огра-
ниченной проспектом Шогенцукова, улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в 
городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории, ограниченной про-
спектом Шогенцукова, улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в городском окру-
ге Нальчик представить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства для проведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о сроках подготовки и содержании документации по 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
планировке территории.

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 A.M. 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 №874

 БЕГИМ №874
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №874

« 27 » мая 2021г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик 

от 13 апреля 2021 года №623 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.В Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории город-ского округа Нальчик», 
внести следующие изменения и дополнения:

1.1 пункт 2.4. Формы договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (приложение №3) изложить в следующей редакции: «2.4.Плата за разме-
щение нестационарного торгового объекта подлежит ежегодной индексации в 
зависимости от уровня инфляции»;

1.2 пункт 2.1.Формы договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта (приложение №3) изложить в следующей редакции: «2.1.Плата за 
размещение нестационарного торгового объекта устанавливается в размере 
___________________ (_______________) руб. ежемесячно»;

1.3 пункт 7.6. Формы договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (приложение №3) и приложение №2 к Договору исключить;

1.4 в нумерационном заголовке приложения №3 к Форме договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта (приложение №3) число «3» заменить 
на число «2».

2.В Положение о проведении конкурса на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, утвержденное постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик» внести следующие 
изменения и дополнения:

2.1 пункт 2.4.Проекта договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (приложение №1) изложить в следующей редакции: «2.4.Плата за раз-
мещение нестационарного торгового объекта подлежит ежегодной индексации в 
зависимости от уровня инфляции»;

2.2 пункт 2.1.Проекта договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта (приложение №1) изложить в следующей редакции: «2.1.Плата за 
размещение нестационарного торгового объекта устанавливается в соответ-
ствии с протоколомоценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от 
«___»_________________г. №_____в размере___________ (_____________) 
руб. ежемесячно»;

2.3 пункт 7.6. Проекта договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (приложение №3) и приложение №2 к Договору исключить;

2.4 в нумерационном заголовке приложения №3 к Проекту договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта (приложение №1) число «3» заменить 
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на число «2»;
2.5 пункт 2.4. Проекта договора на размещение нестационарного торгового 

объекта (несезонного нестационарного торгового объекта в составе остановоч-
ного комплекса) (приложение №2) изложить в следующей редакции: «2.4.Плата 
за размещение нестационарного торгового объекта подлежит ежегодной индек-
сации в зависимости от уровня инфляции»;

2.6 пункт 2.1. Проекта договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (несезонного нестационарного торгового объекта в составе остановоч-
ного комплекса) (приложение №2) изложить в следующей редакции: «2.1.Пла-
та за размещение нестационарного торгового объекта устанавливается в соот-
ветствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от 
«___»__________г. №___в размере (___________) руб. ежемесячно»;

2.7 пункт 7.6. Проекта договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (несезонного нестационарного торгового объекта в составе остановоч-
ного комплекса) (приложение №2) и приложение №2 к Договору исключить;

2.8 в нумерационном заголовке приложения №3 к Проекту договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (несезонного нестационарного тор-
гового объекта в составе остановочного комплекса) (приложение №2) число «3» 
заменить на число «2».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №880

 БЕГИМ №880
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №880

« 27 » мая 2021г.

О внесении изменений й дополнений в административный регламент, 
утвержденный постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 27 мая 2020 года № 889 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа 

Нальчик, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
городского округа Нальчик площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 февраля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в административный регламент, утвержденный постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 27 мая 2020 года № 889 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией го-
родского округ Нальчик, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
городского округа Нальчик площадки, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации» следующие изменения:

1.1 раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания: «2.6.1 установ-
ление личности заявителя может осуществляться в ходе личногоприема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-

стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 
и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица»;

1.2 раздел 2 пункта 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «5) 
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информа-
ции на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) рекви-
зитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

1.3 раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1: «2.10.1 установлен запрет на повтор-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указан-
ным в первоначальном отказе»;

1.4 в разделе 4 пункт 4.4. изложить в редакции: «4.4. Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости де-
ятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предо-
ставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объедине-
ниями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности 
досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучше-
нию доступности качества предоставления государственной услуги, вносить 
предложения о мерах по устранению нарушений исполнения администра-
тивного регламента»;

1.5 пункт 5.9. раздела 5 исключить;
1.6 пункты 5.10.- 5.18 считать соответственно пунктами 5.9.- 5.17.
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 перво-
го 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 №894

 БЕГИМ №894
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №894

« 31 » мая 2021г.

О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты

Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Предо-
ставление места для размещения нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик», утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 апреля 2020 года №749 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление места для размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории городского округа Нальчик»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.7.4. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 
и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.3. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пре-
доставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информа-
ции на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) рекви-
зитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.9.1.: «Запрещается истребовать у заявителя до-
кументы и информацию, на отсутствие или достоверность которых не указыва-
лось при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в перво-
начальном отказе»;

-в разделе 5 пункт 5.9. исключить и дальнейшую нумерацию изменить соот-
ветственно. 

2.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, 
не относящихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик», ут-
вержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 октября 2020 года №1952 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, не относящихся к 
муниципальной собственности городского округа Нальчик»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.2. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 
и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пре-
доставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информа-
ции на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) рекви-
зитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в перво-
начальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной ад-
министрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной ус-
луги, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, 
полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 
жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания 
и предложения по улучшению доступности качества предоставления государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений ис-
полнения административного регламента»;

-в разделе 5 пункт 5.9. исключить и дальнейшую нумерацию изменить соот-
ветственно.

3.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача 
разрешений на участие в муниципальных ярмарках на территории городского 
округа Нальчик», утвержденный постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №651 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на участие в муниципальных ярмарках на территории городского 
округа Нальчик»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.4. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 
и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.8. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пре-
доставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информа-
ции на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) рекви-
зитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в перво-
начальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной ад-
министрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной ус-
луги, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, 
полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 
жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания 
и предложения по улучшению доступности качества предоставления государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений ис-
полнения административного регламента»;

-в разделе 5 пункт 5.9. исключить и дальнейшую нумерацию изменить соот-
ветственно.

4.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача 
разрешений на право организации розничных рынков», утвержденный постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 06 сентября 2019 
года №1487 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации рознич-
ных рынков»: 

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.2. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 
и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пре-
доставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информа-
ции на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) рекви-
зитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в перво-
начальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной ад-
министрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной ус-



10  №22   3 июня  2021 года 

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

луги, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, 
полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 
жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания 
и предложения по улучшению доступности качества предоставления государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений ис-
полнения административного регламента»;

-в разделе 5 пункт 5.9. исключить и дальнейшую нумерацию изменить соот-
ветственно.

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво-
го 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 №151 
 

БУЙРУКЪ №151

РАСПОРЯЖЕНИЕ №151
 

  « 31 » мая 2021г. 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик, утвержденного постановдением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик.

3.Опубликовать настоящее распоряжение вместе с извещением о проведении 
открытого конкурса в газете «Нальчик» и разместить конкурсную документацию 
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Извещение о проведении открытого конкурса

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного те-
лефона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономики Местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал. 

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: факс: (8662)42-42-20; тел.: 42-24-88; deppp@admnalchik.ru.

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от «__» _______ 2021 
г. №__.

1.3.Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 05.07.2021 г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 07.07.2021 
г. в 15 ч. 00 мин.;

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал;

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

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 03.06.2021 г. 14 ч. 
00 мин.;

-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 04.07.2021 г. 18 
ч. 00 мин.;

-место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18.

 1.5. Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие лоты:

N 
лота

Тип объекта Специализация Местонахождение объек-
та (адресный объекта)

Площадь 
объекта, 
кв.м

Кол-во 
объек-
тов

Географи-
ческие ко-
ординаты

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

Срок за-
ключения 
договора

Категория хо-
зяйствующих 
субъектов

1 павильон услуги бытового 
обслуживания

ул.Чернышевского, 169 12 1 43.493098, 
43.594512

2268 (две тысячи двести 
шестьдесят восемь)

3 года СМСП

2 киоск услуги бытового 
обслуживания

ул.Профсоюзная, 218 20 1 43.475047, 
43.636977

1890 (одна тысяча во-
семьсот девяносто)

3 года СМСП

3 павильон услуги бытового 
обслуживания

ул.Калинина, 260-а 70 1 43.508096, 
43.673440

3675 (три тысячи шесть-
сот семьдесят пять)

3 года СМСП

4 павильон торговля ул.Калининградская, б/н 120 1 43.517980, 
43.654878

8400 (восемь тысяч 
четыреста

3 года СМСП

5 павильон общественное пи-
тание

ул.Московская, 2 130 1 43.472681, 
43.570150

9100 (девять тысяч сто) 3 года СМСП

6 павильон торговля угол ул.Толстого/Горького 50 1 43.487649, 
43.609235

9240 (девять тысяч две-
сти сорок)

3 года СМСП

7 автолавка (развоз-
ная торговля)

торговля угол ул.Ногмова/Черны-
шевского, стоянка возле 
кафе «Блинок»

10 1 43.493708, 
43.596271

2520 (две тысячи пять-
сот двадцать)

3 года СМСП

8 площадка общественное пи-
тание

ул. Канукоева, б/н (рядом 
с рынком «Сувенирный»)

200 1 43.452953, 
43.590378

14000 (четырнадцать 
тысяч)

3 года СМСП

9 кофейный аппарат кофе ул.Неделина, д.1 1 1 43.503307, 
43.646028

220,5 (двести двадцать) 3 года СМСП

10 кофейный аппарат кофе ул.Кирова, и 
ул.Байсултанова у киоска 
«Союзпечать»

1 1 43.481701, 
43.583044

315 (триста пятнадцать) 3 года СМСП

11 автомагазин реализация мясомо-
лочной продукции

ул. И. Арманд (около 
ОДС-2)

8 1 43.484475, 
43.594521

1814,4 (одна тысяча во-
семьсот четырнадцать)

3 года СМСП

12 автомагазин реализация мясомо-
лочной продукции

ул. Тарчокова (вблизи 
дома N 21, корпус 1)

8 1 43.473360, 
43.578354

2016 (две тысячи шест-
надцать)

3 года СМСП
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Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Договор) 
заключается после проведения конкурса. Размещение нестационарного торго-
вого объекта (далее - НТО) осуществляется в соответствии с постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 
«О размещении нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик».

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

на счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанный в Догово-
ре и конкурсной документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц 
вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца. 

В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате цены Договора, Организатор вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просроч-
ки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

индивидуального предпринимателя; 
- полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования в офици-

альном печатном издании и размещения на официальном сайте городского 
округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении открытого кон-
курса выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 
один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и раз-
мещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интер-
нет» извещения о проведении конкурса выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за один месяц 
до дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» извеще-
ния о проведении конкурса;

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

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

-для индивидуальных предпринимателей: в случае если заявка подписывает-
ся представителем претендента по доверенности, то необходимо приложить к 
заявке подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на пред-
ставление интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе; в случае если указанная доверенность выдана в порядке 
передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности представляется 
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в 
виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего заявку на уча-
стие в конкурсе;

4) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений); 

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

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

стие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия документа, 
удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, гене-
ральный директор, президент, глава, руководитель и т.д.); 

9) опись документов (приложение №5 к документации);
1.7.1. Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна со-

держать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

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

фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений);

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

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

4) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик (при наличии); 

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

органе (идентификационный номер налогоплательщика).
Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются Организатором 

в государственных органах и подведомственных государственным органам ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае 
если они не были представлены претендентом самостоятельно.

1.8. Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать сле-
дующим требованиям: 

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

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

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

тью (при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются; 

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

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

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

1.9.2. неприостановление деятельности претендента конкурса в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

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

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

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победите-
ля с получением соответствующего разрешения и заключением договора с ком-
мунальной службой городского округа Нальчик.

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

1.12. Место получения информации об условиях конкурса: 
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обраще-

нии в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18, 19 и 
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru». Информация 
о проведении открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».
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1.13. Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного са-
моуправления городского округа Нальчик. 

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

НТО должен оснащаться наружным осветительным оборудованием (при рабо-
те объекта в темное время суток), урнами для мусора.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

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

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 №899

 БЕГИМ №899
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №899

« 1 » июня 2021г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект
планировки территории квартала индивидуальной жилой

застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории квартала индивидуаль-
ной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик 
от 27 мая 2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и 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.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории квар-
тала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюж-ного) в город-
ском округе Нальчик. 

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.

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 №900

 БЕГИМ №900
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №900

« 1 » июня 2021г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
улицами Канукоева, Биттирова, и земельным участком, с кадастровым

номером 07:09:0104027:105, в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту планировки территории, ограниченной улицами Канукоева, Биттирова, и 
земельным участком, с кадастровым номером 07:09:0104027:105, в городском 
округе Нальчик от 27 мая 2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и 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.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Канукоева, 
Биттирова, и земельным участком, с кадастровым номером 07:09:0104027:105, в 
городском округе Нальчик.

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.

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 №901

 БЕГИМ №901
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №901

« 1» июня 2021г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова

и переулком Тепличным, в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным, в городском округе Наль-
чик от 27 мая 2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации и 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.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным, в 
городском округе Нальчик.

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.

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 №902
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 БЕГИМ №902
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №902

« 1 » июня 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект планировки территории,

ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой
отвода железной дороги и территорией Пограничного управления

ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 22 января 
2021 года № 104 «О разработке проекта внесения изменений в проект плани-
ровки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой от-
вода железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР 
в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 3 июня 2021 года по 8 июля 2021 года общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и территори-
ей Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик (схема 
прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять 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, 17, 
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 
часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

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

изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Кабардин-
ской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного 
управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик, в установленном дей-
ствующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов);

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

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

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

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 №903

 БЕГИМ №903
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №903

« 1 » июня 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Толстого 

и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 21 апреля 2021 года 
№ 675 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Ногмова, Пушкина, Толстого и проспектом Шогенцукова в городском округе Наль-
чик», и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Назначить с 3 июня 2021 года по 8 июля 2021 года общественные обсуждения 
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, 
Толстого и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик (схема прила-
гается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 
часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планиров-

ки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Толстого и проспектом 
Шогенцукова в городском округе Нальчик, в установленном действующим зако-
нодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов);

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

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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ПЯТНИЦА, 11 июня

СУББОТА, 12 июня1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
12.15 «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.45 «Этот мир придуман не нами». Кон-

церт великого композитора Алек-
сандра Зацепина (6+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (12+)
23.00 Концерт Леонида Агутина (12+)
01.20 «Россия от края до края. Волга» (6+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...» 

(16+)
18.00 Большой праздничный концерт, по-

священный Дню России. Прямая 
трансляция с Красной площади

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Бельгия - Россия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

00.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (16+)
02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» (16+)
07.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН 
БИЧ ОПЯТЬ И ДУТ ДОЖДИ» (16+)

09.00 Д/ф «Союзмультфильм». «Недетские 
страсти» (12+)

09.55 «Удачные песни». Летний концерт 
(12+)

11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (16+)
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (16+)
16.40 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

(16+)
00.45 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)

21.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(16+) 

22.50 «2 Верник 2». Сергей Маковецкий
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+) 
01.50 Искатели. «Загадка парка Монре-

по»
02.35 Мультфильмы для взрослых «Гром 

не грянет». «Сундук»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Налохэ я цlыху щэджащэхэр». 
Репортаж с открытия культурно-
просветительского центра в с. Ха-
туей (каб.яз.) (12+)

06.55 «Магъаналы ушакъ» («Тема 
дня»). О работе благотворитель-
ных фондов (балк.яз.) (12+) 

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Адрес будущего». Профессия - 

ветеринар (12+) 
08.50 «Динымрэ гъащlэмрэ». («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб.яз.) 
(12+)

09.20 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Уста» («Мастер»). Алена Рахаева 
(балк.яз.) (12+) 

17.15 Концерт детского хореографи-
ческого ансамбля «Звездочка». 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (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 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
19.55 «lуащхьэмахуэ зи плъэпlэ» («С 

вершины Эльбруса»). Альпинист 
Казбек Шебзухов (каб.яз.) (12+)

20.30 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Народный поэт 
КБР Салих Гуртуев

21.05 «Призвание». Отличник здраво-
охранения РФ Татьяна Гаштова 
(12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15, 09.20, 10.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+)
14.00 Военные новости
20.55 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий». Костя Цзю 

(6+)
00.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
03.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Матч открытия чемпионата Европы 

по футболу-2020. Сборная Италии 
- сборная Турции. Прямой эфир из 
Италии

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (18+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу  (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу  (12+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
02.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
12.30 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни 

при чем» (12+)
18.15 Детектив (16+)
20.05 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)
01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 

вот что происходит...» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Детектив (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Агриппина Абрикосова»
16.25 Лауреаты Международного теле-

визионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» в Государ-
ственной академической капелле 
Санкт-Петербурга

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!»

18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (16+)

19.55 Д/ф «Мир А. Пахмутовой»
20.40 «Романтика романса». Песни Алек-

сандры Пахмутовой
21.45 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
23.40 Клуб «Шаболовка, 37»
01.40 Искатели. «Дело Салтычихи»
02.25 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

ДЕНЬ РОССИИ
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «lуащхьэмахуэ зи плъэпlэ» («С вер-

шины Эльбруса»). Альпинист Каз-
бек Шебзухов (каб.яз.) (12+)

06.50 «Призвание». Отличник здравоох-
ранения РФ Татьяна Гаштова (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Суратчы» («Художник»). Вячеслав 

Светлов (балк.яз.) (12+)
08.15 Концерт детского хореографиче-

ского ансамбля «Звездочка». Вто-
рая часть (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.45 «Концерт дружбы». Первая часть 
(12+)

17.35 «Эскериуле». М. Геттуев (балк.яз.) 
(12+)

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

ма (16+)
19.00 «Музыкальный микс» (12+)
19.30 «Пэгъупэнтыхь» («Прометей»). 

Телеочерк о жизни и деятельно-
сти российского общественного и 
политического деятеля, доктора 
юридических наук Юрия Калмы-
кова (12+)

19.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.15 «Черкасские в судьбе России» (12+)
21.00 «Тимур Энеев – особая точка отсче-

та» (12+)
21.25 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
21.40 «Даты и история» (12+) 

РЕНРЕН
05.00 Х/ф «ГОЛ!» (18+)
05.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи штор-

мов» (6+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (0+)
09.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
11.20 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 

(6+)
12.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
14.15 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+)
15.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

(6+)
18.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Егип-

та» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
21.40 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 

(6+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
00.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

2» (0+)
02.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

3» (6+)
03.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

4» (6+)
04.40 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 

(0+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
10.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
02.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Наши собеседники». Доктор меди-

цинских наук, профессор Заур Шу-
гушев (12+)

06.50 «Спасибо за верность, потомки!». 
Встреча с народным артистом СССР 
В. Лановым (12+)

07.30 «Нестор адыгской истории. Шора 
Ногмов» (12+)

08.20 «Мое Отечество». Концерт народ-
ного артиста СССР Иосифа Кобзона 

21.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 
(18+)

00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(18+)

02.10 Х/ф «ОСКАР» (18+)
03.50 Х/ф «ГОЛ!» (18+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика». «Сатаненок» 

(16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча». «Воображаемый друг» 

(16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр». «Мышелов-

ка». «Материнство». «Мальчик-
девочка». «Синдром неудачника» 
(16+)

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Будущее в настоящем» (12+)
07.05 «Город юности моей». Из истории 

города Нальчика. Виктор Котля-
ров (12+)

07.30 «Время и личность». Народный 
врач КБР Азрет Мечукаев (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Мое Отечество». Концерт акаде-
мического ансамбля песни и пля-
ски внутренних войск МВД России 
(12+)

09.10 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+)

09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00, 

22.00 Новости
10.10 Х/ф «МАМА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Наши в городе». Заслуженный 

мастер спорта СССР Борис Шухов 
(12+)

17.35 «Призвание» (12+)
18.10 «Наши собеседники». Доктор ме-

дицинских наук, профессор Заур 
Шугушев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «МАМА» (16+)
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (16+)
02.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
03.30 Х/ф «1612» (16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Клин ямской
07.00 Новости культуры
07.05 К 85-летию киностудии «Союзмуль-

тфильм». «Ну, погоди!». Муль-
тфильм

07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 «Забытое ремесло». «Старьевщик»
08.30 Новости культуры.
08.35 К 85-летию киностудии «Союзмуль-

тфильм». Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки»

09.15 Мультфильмы «Крокодил Гена». 
«Чебурашка»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 

КОРАБЛЯ» (16+) 
11.55 Роман в камне. Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» Т(16+) 
13.25 Власть факта. «Освоение россий-

ского пространства».
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Бе-

линский»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Сысерть 

(Свердловская область) 
15.35 «Энигма. Василиса Бержанская»
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торжествен-

ная месса. Леонард Бернстайн и 
Королевский симфонический ор-
кестр Концертгебау

17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (16+) 
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян

01.25 «Время Луны» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
03.00 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
04.25 Д/ф «Личный фронт красных марша-

лов» (12+)
05.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)

НТВНТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «Международная пилорама»  (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ней-

ромонах Феофан (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ...» (16+)
06.50, 08.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Ялта Бахчиса-

рай» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Следствие на 

крови. Тайна Золотой орды» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «Впереди планеты всей... 
Рекорды СССР» (12+)

14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25 Х/ф «МОРОЗКО» (16+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 «Задело!» 
18.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (16+)
21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
00.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
04.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 

(16+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

(12+)
09.15 «От Москвы до самых до окраин» 

(12+)
10.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» (16+)
11.15, 13.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 12 июня – День России. «Даты и 

история» (12+)
17.20 «Кабардино-Балкария». Телефильм 

(12+)
17.50 «Тимур Энеев – особая точка отсче-

та» (12+)
18.15 Телефильм «Черкасские в судьбе 

России» (12+)
19.05, 05.00 «ОТРажение»  (12+)
20.00 Х/ф «1612» (16+)
22.30 Концерт «Браво» – 30 лет» (12+)
00.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
02.40 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
04.25 Специальный проект ОТР к Дню ра-

ботников текстильной и легкой про-
мышленности. «Красота - страшная 
сила» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Телевидение» (12+)
05.40 «Мое родное. Застолье» (12+)
06.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
13.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
15.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
19.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (16+)
23.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
01.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
03.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Иван Козловский. «Ныне отпущае-

ши» 
07.05 М/ф «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
11.40 «Эрмитаж»
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа океанов»
13.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 

Отечество»
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (16+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
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14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Профилактика 

заболеваний лор органов (12+)
17.35 «Люблю Вас и верю в Вас…» Пере-

писка Кайсына Кулиева и Бориса 
Пастернака (12+)

18.00 «ТВ-галерея». Режиссер театра и 
кино Антон Понаровский (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Игорь Золотовиц-

кий (12+)
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
22.30 «Вспомнить все». Программа Л. 

Млечина (12+)
22.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
01.55 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
03.50 Д/ф «Забытый полководец». Мас-

ленников Иван Иванович (6+)
04.20 Х/ф «ВСЕ НА ПРОДАЖУ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
07.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
09.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
00.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Аленький цветочек». «Дюй-

мовочка»
07.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» (16+) 
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (16+)

10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 Письма из провинции. Сысерть
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа океа-

нов»
13.00 «Другие Романовы». «Долгое про-

щание с Москвой»
13.30 «Архи-важно». «Проект «Новая Гол-

ландия: культурная урбанизация»
14.00 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная роза 

Ивана Баташева»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 Искусство - детям

05.45 М/ф «Крепость. щитом и мечом» 
(6+)

07.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

08.25 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)

09.45 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
15.45 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки» (6+)
17.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ЧЕМПИ-

ОНОВ» (18+)
19.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-

ЛИ» (18+)
21.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» (18+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.05 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
02.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (18+)
03.35 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (18+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
08.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» (16+)
15.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
02.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 М. Митрич. «Ограбление в пол-
ночь». Спектакль Русского гос-
драмтеатра им. М. Горького (12+)

07.25 «Путевые заметки» (12+)
07.35 «Тимур Энеев – особая точка отсче-

та» (12+)
08.00 «Черкасские в судьбе России» (12+)
08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.05 Специальный проект ОТР к Дню 

работников текстильной и лег-
кой промышленности. «Красота - 
страшная сила» (12+)

10.45 М/ф «Поросенок» (0+)
10.55 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» (16+)
12.10 Х/ф «1612» (16+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «1612» (16+) 

Понедельник, 7 июня
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 8 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

19.00 Новости культуры
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
21.00 «Гибель империи. Российский 

урок»
23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» (16+)
01.45 Искатели. «Тайна русских пира-

мид»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-

почка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.20 «Пэгъупэнтыхь» («Прометей»). 
Телеочерк о жизни и деятельно-
сти российского общественного и 
политического деятеля, доктора 
юридических наук Юрия Калмы-
кова (12+)

06.45 «Черкасские в судьбе России» 
(12+)

07.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

07.45 «Тимур Энеев – особая точка от-
счета» (12+)

08.10 «Концерт дружбы». Первая часть 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 
Пушкин. «Алтын хоразчыкъны 
жомагъы» («Сказка о Золотом пе-
тушке») (балк.яз.) (12+)

16.35 «Перспектива». Минеральные ис-
точники курорта Нальчик (12+)

16.50 Сольный концерт Бетала Иванова 
(каб.яз.) (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24»)

19.30 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши со-
беседники»). С участием автора 
книги «Хатты» Анфисы Фировой 
(каб.яз.) (12+)

20.10 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Писатель, драма-
тург Софья Семенова (балк.яз.) 
(12+)

20.45 «Ракетные старты Ю. Жирикова». 
Заслуженный работник АО «Го-
сударственный ракетный центр 
имени академика В.П. Макеева», 
кавалер ордена Дружбы народов 
Юрий Жириков (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 9 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 10 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 
(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 11 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 12 июня
День России

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 «Илхам»
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+)

14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-

САВИЦЫ» (16+)
17.00 Детектив (16+)
20.45 Детектив (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Детектив (16+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь...» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 «#Жизньэтокайф». Концерт Сосо 

Павлиашвили (12+)
03.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №64» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Опера-

ция Будапешт. Капкан для Гитлера» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
21.00 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021». Финал. Часть 
1-я (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
01.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (16+)
02.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)

11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 13 июня
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.30 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(16+)
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. «Распустились тут 

без меня!» (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Сборная Нидерландов 
- сборная Украины. Прямой эфир 
из Нидерландов

23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 
(18+)

01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х «Катьконо поле» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Англия - Хорватия
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ» 

(16+)
02.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (16+)
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
07.06 Пн 02.34 04.27 12.15 16.19 19.44 21.49
08.06 Вт 02.34 04.27 12.15 16.19 19.45 21.50
09.06 Ср 02.33 04.27 12.15 16.19 19.45 21.50
10.06 Чт 02.33 04.27 12.15 16.19 19.45 21.50
11.06 Пт 02.32 04.26 12.16 16.19 19.46 21.52
12.06 Сб 02.32 04.26 12.16 16.19 19.47 21.53
13.06 Вс 02.32 04.26 12.16 16.20 19.47 21.53
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной 

Хамдановной, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 37050; ква-
лификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», 
region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков: с кадастровыми 
№№ 07:09:0104025:157 и 07:09:0104025:158, распо-
ложенными по адресу: КБР, г.Нальчик, с./т. «Дружба», 
уч-к №154 и №155.  

Заказчиком кадастровых работ является Юанов 
Аскерби Аминович (КБР, Чегемский р-он, с.Шалушка, 
ул.Шокарова, д.113). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 
55, 05.07.2021г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по 
проекту межевого плана и местоположения границ 
земельных участков принимаются с 03.06.2021г. по 
05.07.2021г. 

Смежные земельные участки, с которыми не-
обходимо согласование: с./т. «Ландыш»: уч.№153, 
уч.№141, уч.№146, уч.№139, уч.№156. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной 

Хамдановной, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 37050; ква-
лификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», 
region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков: с кадастровыми 
№№ 07:09:0104025:159 и 07:09:0104025:160, распо-
ложенными по адресу: КБР, г.Нальчик, с./т. «Дружба», 
уч-к №156 №157.  

Заказчиком кадастровых работ является Юа-
нова Римма Мурадиновна (КБР, Чегемский р-он, 
с.Шалушка, ул.Шокарова, д.113 ). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 55, 05.07.2021г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по 
проекту межевого плана и местоположения границ 
земельных участков принимаются с 03.06.2021г. по 
05.07.2021г. 

Смежные земельные участки, с которыми не-
обходимо согласование: с./т. «Ландыш»: уч.№155, 
уч.№139, уч.№146, уч.№138. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексе-

евной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_
plus@bk.ru. № регистрации в государственном ре-
естре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 07:09:0103011:236, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 135.

Заказчиком кадастровых работ является Битов 
Олег Александрович. Собрание по поводу согласова-
ния состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52-а 09 июля 2021 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
КБР, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 135-а.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 07 июня 2021 г. по 08 июля 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 07 июня 2021 г. по 08 июля 2021 г 
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

С 1 июня  
обязательна 
маркировка сыров 
и мороженого

 С 1 июня начинает действовать обяза-
тельная цифровая маркировка сыров и мо-
роженого. Затем с 1 сентября она станет 
обязательной для молочной продукции со 
сроком годности более 40 суток, а с 1 де-
кабря – со сроком годности менее 40 суток 
включительно. Маркировка заключается 
в нанесении QR-кода на каждую упаковку 
товара. Считывание кода позволит потре-
бителю узнать всю историю продукта – от 
производства до прилавка.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзора»

Процедура обмена с банками (налоговыми агентами) в целях 
предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке

Инспекция ФНС России № 1 по                      
г. Нальчику информирует о том, что 
20.04.2021 принят Федеральный закон 
от 20.04.2021 № 100- ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон 
№100-ФЗ), предусматривающий воз-
можность предоставления налоговыми 
органами налоговых вычетов по налогу 
на доходы физических лиц в упрощен-
ном порядке, в частности:

- инвестиционных налоговых вычетов, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 
1 статьи 2191 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Налоговый 
кодекс);

- инвестиционных налоговых вычетов, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 

1 статьи 2191 Налогового кодекса;
- имущественных налоговых вычетов, 

предусмотренных подпунктами 3 и 4 
пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса.

Указанные положения вступают в 
силу с 21.05.2021 года.

Необходимые для подтверждения 
права на вычеты сведения налоговые 
органы будут получать от участников 
информационного взаимодействия 
налоговых агентов (банков), которые 
смогут подключиться к такому обмену 
после вступления в силу положений Фе-
дерального закона № 100-ФЗ.

Взаимодействие с налоговыми аген-
тами (банками) будет осуществляться 
в соответствии с Правилами обмена 
информацией в целях предоставления 
налоговых вычетов в упрощенном по-

рядке, размещаемыми ФНС России на 
официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru.

Внешние пользователи будут осу-
ществлять информационный обмен 
с налоговыми органами при условии 
соблюдения ими Правил, а также по 
утверждаемым ФНС России форма-
там информационного взаимодей-
ствия.

Указанными Правилами, в том числе, 
определен порядок подключения нало-
говых агентов (банков), изъявивших же-
лание присоединиться к такому инфор-
мационному обмену. 

Предполагаемые участники инфор-
мационного взаимодействия уже могут 
осуществлять процедуру подключения к 
контуру интеграционного тестирования 

сервиса для проверки соответствую-
щего функционала. Заявки на подклю-
чение к информационному обмену не-
обходимо направлять по электронной 
почте fns.cashback@nalog.ru.

Актуальный реестр участников ин-
формационного обмена будет разме-
щаться на сайте ФНС России.

Следует отметить, что участие нало-
говых агентов (банков) в таком обмене 
информацией осуществляется в добро-
вольном порядке.

Подробнее об упрощенном механиз-
ме получения налоговых вычетов мож-
но ознакомиться на промо-странице 
«Упрощенный порядок получения вы-
четов по НДФЛ» на сайте ФНС России 
(https://www.nalog.ru/rn77/ndfl _easy/).

âíèìàíèå!

На что нужно обратить внимание для сохранности своего стажа?

ïôð èíôîðìèðóåò

Для того, чтобы быть уверенным в 
том, что размер будущей пенсии бу-
дет установлен корректно, все граж-
дане могут превентивно следить за 
сведениями о страховом стаже, зара-
ботке, страховыми взносами, учтен-
ными территориальным органом ПФР 
в индивидуальном лицевом счете на 
основании сведений, представленных 
работодателями, а также сведений, 
имеющихся в распоряжении ПФР. 

Любой человек может в удобное ему 
время заказать выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета че-
рез портал Госуслуг. Также ее можно 
получить лично в клиентской службе 
ПФР или в МФЦ по предварительной 
записи.

В случае обнаружения в его инди-
видуальном лицевом счете ошибок, 
гражданину нужно подать заявление 

на портале Госуслуг об исправлении 
указанных сведений, прикрепив соот-
ветствующие документы. Они будут 
рассмотрены территориальным орга-
ном ПФР, который при необходимости 
может провести дополнительную про-
верку достоверности сведений, со-
держащихся в документах (путем на-
правления запросов работодателям, 
в архивные органы, в компетентные 
органы государств – участников меж-
дународных договоров). 

По результатам проверки террито-
риальный орган ПФР вносит измене-
ния в лицевой счет.

ПФР рекомендует всем гражданам 
заблаговременно и внимательно про-
верять свой лицевой счет.

Хотелось бы напомнить, что с 2021 
года ПФР будет проактивно инфор-
мировать граждан старше 45 лет о 

состоянии пенсионного счета и нако-
пленного стажа, а также о предпола-
гаемом размере страховой пенсии по 
старости. Соответствующие сведения 
будут направляться в личный кабинет 
гражданина на портале Госуслуг. 

Периодичность информирования 
будет осуществляться один раз в три 
года, начиная с года достижения за-
страхованным лицом возраста 45 лет, 
что позволит гражданину оценить 
имеющиеся у него пенсионные права 
и при необходимости скорректиро-
вать собственную модель поведения 
в части приобретения дополнительных 
прав (например, путем добровольного 
вступления в правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию 
с целью уплаты страховых взносов).

 Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 3 июня 2021 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань Холдинг» 30 23 5 2 60-21 74
2. «Кубань» 30 24 2 4 74-21 74
3. «Черноморец» 29 19 6 4 47-16 63
4. «Легион Динамо» 29 15 13 1 54-17 58
5. СКА Ростов-на-Дону» 29 17 4 8 63-28 55
6. «Анжи» 29 12 9 8 53-41 45
7. «Махачкала» 30 12 7 11 45-42 43
8. «Форте» 29 11 8 10 50-30 41
9. «Спартак-Нальчик» 29 11 8 10 41-34 41
10. «Динамо Ставрополь» 29 12 5 12 41-42 41
11. «Биолог-Новокубанск» 29 10 3 16 52-49 33
12. «Машук-КМВ» 29 9 6 14 38-50 33
13. «Краснодар-3» 29 8 6 15 34-51 30
14. «Дружба» 29 6 4 19 25-69 22
15. «Интер» 31 4 6 21 28-82 18
16. «Туапсе» 29 4 2 23 36-99 14
17. «Ессентуки» 29 3 4 22 25-74 13

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО-СКФО по футболу среди 

команд 3-й лиги
Положение на 1 июня  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Уралан» Элиста 2 2 0 0 8-0 6
2. «Дербент» Дербент 2 1 1 0 3-2 4
3. «УОР-Дагестан» Каспийск 3 1 1 1 2-4 4
4. «Астрахань» Астрахань 2 1 0 1 2-3 3
5. «Волгарь-Ю»  Астрахань 3 1 0 2 2-8 3
6. «Энергетик» Прохладный 1 1 0 0 3-0 3
7. «Волгарь-М» Астрахань 2 1 0 1 2-1 3
8. «Динамо-М» Махачкала 2 0 1 1 3-4 1
9. «Нахичевань» Ростов-на-Дону 2 0 1 1 4-5 1
10. «Динамо-Дагестан» Махачкала 1 0 0 1 0-2 0
11. «Ангушт» Назрань 0 0 0 0 0-0 0

Преступление 
и условное наказание

Алан Хачиров штампует дубли
В концовке чемпионата 
спартаковцы Нальчика 
могут чувствовать себя 
абсолютно независимыми. 

От них, по большому счёту, ничего уже не 
зависит. Неопределенность только с итоговым 
местом в турнирной таблице. Ниже десятого 
упасть уже невозможно, а при определенных 
раскладах можно финишировать даже на 
шестом месте.

Правда, после ничейного результата в Пятигор-
ске шансы на «шестерку» резко упали. А ведь шан-
сы обыграть «Машук» были весьма реальными.

Соперники обменялись голевыми дублями. У пя-
тигорчан дважды отличился Дмитрий Соловьев, у 
спартаковцев – Алан Хачиров.

Хачиров увеличил свое преимущество в споре 
бомбардиров команды. На его счету уже 9 забитых 
мячей. Ближайший преследователь Анзор Хутов 
имеет в активе только 5 голов.

Кстати, это второй дубль Алана в двух последних 
матчах. Кроме того, Хачиров отметился дублем и в 
первом матче с «Туапсе». То есть, в ворота черно-
морской команды он забил почти половину всех 
своих голов. В футбольном сленге такие команды 
футболисты называют «булочкой».

В среду, 2 июня спартаковцы провели на своем 
поле матч с командой «Форте» из Таганрога. Под-
робности через неделю.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 31-ГО ТУРА:
«Интер» – «Динамо Ставрополь» – 1:2
«Машук-КМВ» - «Спартак-Нальчик» – 2:2
«Легион Динамо» - «Кубань Холдинг» - 0:0
СКА – «Ессентуки» - 1:0 
«Кубань» – «Махачкала» - 4:1
«Туапсе» - «Анжи» - 2:6 
«Дружба» - «Биолог-Новокубанск» – 0:4 
«Форте» - «Черноморец» - 1:2

Играть с позиции силы!
Хотим мы того или нет, но болельщикам 
Кабардино-Балкарии придется расстраиваться. 
Раньше их внимание раздваивалось, а теперь 
нужно следить и за местным чемпионатом, и за 
вторым дивизионом (там играет нальчикский 
«Спартак»), и за третьей лигой, где старт 
принял прохладненский «Энергетик». Первый 
домашний матч команда провела на своем 
поле и одержала убедительную победу над 
командой «УОР-Дагестан» из Каспийска со 
счётом 3:0. 

Накануне выезда «Энергетика» в Махачкалу на 
матч с «Динамо-Дагестан» я задал несколько во-
просов главному тренеру Александру Волкову.

- Обычно счет 3:0 воспринимается, как лег-
кая прогулка победителей. Здесь тот же слу-
чай?

- Старт в третьей лиге – это новый этап в жизни 
нашего клуба. Поэтому было чуть волнительно. 
Сам матч был далеко не легкий. По сравнению 
с чемпионатом республики, темп игры намного 
выше. Соперник больше нас владел мячом, но 
мы грамотно оборонялись. Ни на одном участке 
поля не уступили. Конечно, если бы при счете 1:0 
мы реализовали бы пенальти, было бы попроще. 
Но выстояли, и в концовке забили еще два мяча.

- Азрет Иванов за свою продолжительную 
карьеру в «Энергетике» приучил, что он всег-
да бьет пенальти. И почти все реализует. Но 
промах «с точки» не заставит вас искать ново-
го пенальтиста?

- Пенальти каждый может не забить. Азрету про-
стительно – он своим отношением к команде, к 
футболу заслужил право еще, как минимум, дваж-
ды подряд не забить. Виктор, прошу, отметь, что 
я говорю это со смехом, а то Иванов воспримет 
шутку про два промаха, как тренерскую установку.

- Третья лига играет по средам. А матч «Ди-
намо-Дагестан» - «Энергетик» перенесен на 
вторник, 1 июня. Это чья инициатива?

- Можно считать, что наша. Дело в том, что 
в команде «КБГУ», участвующей в чемпиона-
те высшей лиги НСФЛ, восемь наших игроков. 
«КБГУ» должен выезжать на игры в Ростов, 
поэтому их тренер Асланбек Ханцев озвучил 
свою просьбу.

- Принято считать, что любители хлопну-
ли по рюмашке, договорились, кто в воро-
тах, кто в нападении – и вперед. А профес-
сионалы, помимо серьезных тренировок, 
еще проводят теоретические и тактические 
занятия, разбор игры предстоящего сопер-
ника. Третья лига к кому ближе?

- Мы хоть и полупрофессионалы, но не с Луны 
свалились. Перед игрой с «УОР-Дагестан» мы 
проводили теорию в своем учебно-тренировоч-
ном классе на нашей базе. Правда, мы разби-

рали свою игру с «Атажукино» - это видео у нас 
было. С видео по игре соперников все труднее. 
Пока коммуникации с другими клубами нет, во 
втором круге будет полегче.

- До Махачкалы путь не близкий. Молодой 
тренер Рустам Баков жаловался, что детиш-
кам трудно выехать утром в Дагестан и прямо 
из автобуса выходить на поле. «Энергетик» 
тоже планирует на подъезде к Махачкале пе-
реодеваться прямо в транспорте?

- Нет, мы выедем накануне утром, приедем к 
ужину, поедим - и отдыхать.

- А вечерняя тренировка?
- Ее не будет. У нас был тяжелейший матч в 

субботу против «Кенже». Нужно отдохнуть, вос-
становиться.

- Перед этим матчем есть какие-либо кадро-
вые проблемы?

- Из состава выпал Ратмир Урусбиев – ушел на 
службу в армию. Остальные все в строю.

- У любой серьезной команды (а я считаю 
«Энергетик» именно таким) есть своя турнир-
ная стратегия. Понятно, что Волков-младший 
– максималист, всегда пытающийся прыгнуть 
выше головы. Но все же – нужна только побе-
да? Или ничья – не худший вариант?

- Денис Попов, игравший за ЦСКА, говоря о 
стратегии клуба, цитировал Валерия Газзаева: 
«Победа дома и ничья на выезде – это чемпион-
ский график!» Ничья, конечно, может и устроить. 
Но мы по-любому попытаемся выиграть. Мы сами 
себя считаем фаворитами. И будем во всех мат-
чах играть с позиции силы.

Виктор Шекемов

P.S. Матч «Линамо-Дагестан» - «Энергетик» 
завершился, когда номер газеты был уже под-
писан в печать. Подробности в следующем но-
мере.

Не ищите девушек

Футбол – это не только 
забитые и пропущенные 
мячи. Не только набранные 
и потерянные очки. Не 
только не назначенные 
или нереализованные 
пенальти. Есть у футбола 
и другой неотъемлимый 
атрибут – вербальный 
контакт участников 
действия. Когда ребята 
просто толкаются, 
выпуская пар, при этом 
не пытаясь ни нанести 
травму, ни продавить 
соперника – это, в 
принципе, нормально. 
Когда же «трамбуют» 
судью – согласитесь, это 
уже ни в какие ворота.

В матче «Кенже» - 
«Спартак-дубль» вратарь 
Артем Орсаев хозяев поля 
не просто «берега попу-
тал». Его действия в от-
ношении ассистента глав-
ного арбитра Шадуева 
можно назвать беспреде-
лом. Неудивительно, что 
Орсаев стал фигурантом 
дела, рассматриваемого 
контрольно-дисциплинар-
ным комитетом федерации 

футбола.  Решение таково:
1. Орсаев дисквалифи-

цирован на 1 (один) год и                 
оштрафован на 10 (десять) 
тысяч рублей.

2. Дисквалификация счи-
тается условной.

Орсаев очень оперативно 
оплатил не «хилый штраф». 
И вышел в составе «Кенже» 
на матч с прохладненским 
«Энергетиком». И помог сво-
ей команде обыграть дей-
ствующего чемпиона.

Республиканский фут-
больный бомонд бурлит. 
Главный вопрос: почему 
КДК ограничился условной 
дисквалификацией? Вопрос 
второй: Есть ли у федера-
ции футбола рычаги, чтобы 
как-то выровнять ситуацию, 
с учетом того, что КДК – это 
независимый орган, не под-
чиняющийся никому?

А еще сейчас в ходу горь-
кая шутка про то, что пора 
уже ввести некий «прайс-
лист»: порвать футболку 
арбитра – 10 тысяч рублей, 
сломать челюсть – 15 ты-
сяч.

Ждем развития ситуации.
Виктор Дербитов

Классик советской сатиры и юмора в одной из своих 
миниатюр заявил: «Да простят меня мужчины, речь 
пойдет о женщинах!» Он, конечно же, имел в виду 
не спорт. Но кто сможет нам помешать перебросить 
мостик в нужном направлении.

Итак, исходные данные. Исполняющий обязанности глав-
ного тренера нальчикского «Спартака» Ашамаз Шаков про-
вел в новом статусе уже три игры – две на выезде и одну 
дома. Результат очень даже неплохой – 2 победы и 1 ничья.

Выигранные матчи с черкесским «Интером» (на выезде) и 
«Туапсе» (в Нальчике) обслуживали судейские бригады, со-
стоящие исключительно из мужчин.

Матч в Пятигорске против «Машука-КМВ» судила «сбор-
ная» бригада – лайнсмены-мужчины помогали арбитру в поле 
Вере Олейкиной. И игра завершилась с ничейным счётом.

Страшно даже себе представить, что будет, если ПФЛ на 
один из матчей пришлет чисто женскую бригаду арбитров.

В. П.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Выбирайте дела, ко-
торые дают быструю 
отдачу. Общение на 
равных будет способ-

ствовать новым связям и планам. 
Возможны знакомства при необычных 
обстоятельствах. В пятницу вы почув-
ствуете, словно у вас отрастают кры-
лья. В этот день вы можете заключить 
удачный брак или сделку. В воскресе-
нье будет везти в деньгах.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Подходите разумно 
к тратам на домашние 
преобразования. Близ-
кие могут подбивать 

вас на покупки, которые можно сде-
лать дешевле. В четверг и пятницу 
ловите свою удачу. Ваше везение не 
останется незамеченным и может вы-
звать зависть. Найдите способ разде-
лить свои достижения с окружающи-
ми.               

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Удачное время для 
коммерческих сделок, 
инвестиций, крупных 
приобретений. Лучшие 
дни для этих целей пят-
ница и воскресенье. В 

воскресенье женщины будут особен-
но удачливы, получат удовольствие 
от общения и покупок. Однако не ста-
райтесь раньше времени взять то, 
чему суждено прийти в ваши руки. Не 
подгоняйте события.         

Рак (22 июня - 23 июля)

Эмоции диктуют вы-
бор. Если вы началь-
ник, то ваши любимчики 
получат преимущества 

перед остальными. Дома вы в оче-
редной раз поразите свое окружение 
кулинарными изысками, и пословица 
«путь к сердцу мужчины лежит через 
желудок» - как раз актуальна сейчас. 
В пятницу и вас побалуют подарками. 
Суббота – день важных решений.                   

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы готовы начать 
очередной карьерный 
марафон. К новой теме 
приступайте в пятницу. 

Когда звезды столь щедры, успевать 
нужно на всех фронтах, и на личном 
тоже. В воскресенье вы можете заго-
реться новой идеей, еще не ясной и 
не продуманной. Она может принести 
вам большой успех, если вы не ста-
нете торопиться. Можете пережить 
сильное, но короткое увлечение.  

Дева (24 августа - 23 сентября)

Руль сейчас в ваших 
руках. Необходимо за-
ниматься вопросами 
карьеры, если вас не 
устраивает существу-

ющее положение дел. Окружающие 
могут искусно подводить вас к выбо-
ру, который вам делать не хочется. 
Предоставьте людям решать свои 
проблемы самостоятельно, а не за 
ваш счет.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вопрос цены будет 
основным во всем, что 
вы предлагаете или по-
лучаете. Больше везе-
ния вы отметите во второй половине 
недели, когда то, о чем вы подумали, 
тут же будет идти вам в руки. Поза-
ботьтесь о своей карьере на перспек-
тиву, если такая возможность пред-
ставится. Вам не обязательно что-то 
менять прямо сейчас.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ваш цепкий ум и при-
вычка не щадить себя 
дают эффект до опре-
деленного предела.  
Ожидается большой успех, но воз-
можны неприятности, подкрадываю-
щиеся незаметно, ухудшение само-
чувствия в том числе. Хорошо иметь 
к пятнице новый план, идею, которым 
тут же можно дать ход, если обстоя-
тельства благоприятны.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

К Стрельцам воз-
вращается что-то важ-
ное. Это может быть 
встреча с бывшим воз-
любленным, незавер-
шенное в прошлом дело или неполу-
ченное за него вознаграждение. Если 
вам поставят задачу в четверг, она 
окажется слишком энергозатратной. 
Ваш лучший день пятница. Субботу 
посвятите дому, быту, визитам к род-
ным. Воскресенье обещает сюрпризы.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы можете возобно-
вить выгодное сотруд-
ничество, заключить 
контракт, выйти на но-
вый этап в личных от-
ношениях. Если ваш выбор удачен, 
то он получит небесное покровитель-
ство. Лучшие дни для ответственных 
мероприятий четверг и пятница. С 
субботы на воскресенье нежелатель-
ны ночные поездки.                            

Водолей (21 января - 19 февраля)

Приветствуется но-
ваторский подход и ре-
шительность там, где 
другие колеблются. Не-
деля больше склоняет 
к проявлению лидерских качеств, чем 
к монотонной работе. В четверг и пят-
ницу старики и дети будут нуждаться 
в повышенном внимании, однако от 
применения новых лекарств и других 
экспериментов следует воздержать-
ся. В воскресенье нет ограничений.                          

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Оставайтесь во вто-
ром ряду; ваше время 
еще не пришло. Любые 
решения требуют уе-
динения для осмысле-
ния. Важно раскрывать 
свои, а не чужие таланты, но делать 
это ненавязчиво. Новости приобрета-
ют особое значение. В воскресенье 
хорошо покупать технику, спортивный 
инвентарь, гаджеты.  

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Заварушка. 8. Сало. 9. Налу. 11. Гашпиль. 
13. Милан. 14. Кайра. 15. Миткаль. 18. Эстет. 20. Пьяна. 21. Полип. 23. 
Ярмо. 24. Арам. 25. Лавис. 26. Мазус. 28. Обжиг. 30. Отрепье. 33. Питон. 
34. Устой. 35. Шеффилд. 37. Поле. 38. Алоа. 39. Галактика.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Батог. 2. Камышит. 3. Лунница. 4. Ткань. 6. Кана-
пе. 7. Елмань. 10. Диссертация. 12. Прянишников. 16. «Ипполит». 17. 
Лопасть. 19. Тарас. 20. Пуаро. 22. Лов. 27. Уролог. 29. Бессон. 31. Рафи-
над. 32. Припять. 35. Шеваж. 36. Давка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сложное, запутанное дело. 8. Высококалорий-
ный продукт питания. 9. Народ в Гвинее. 11. Устаревшее название бар-
каса. 13. Город, в котором находится крупнейший оперный театр Италии 
«Ла Скала». 14. Птица семейства чистиковых. 15. Хлопчатобумажная 
ткань полотняного переплетения. 18. Поклонник всего изящного. 20. Ле-
вый приток Суры. 21. Болезненный нарост на слизистой оболочке. 23. 
Деревянный хомут для рабочего рогатого скота. 24. Герой армянского 
эпоса. 25. Вид гравюры. 26. Декоративное растение. 28. Нагрев и вы-
держка при высокой температуре различных материалов для придания 
им необходимых свойств или удаления примесей. 30. Лохмотья. 33. 
Крупная змея. 34. Опора моста, гидротехнического сооружения. 35. Го-
род в Великобритании, в котором в 1857 году был организован первый в 
мире футбольный клуб. 37. Безлесная равнина, пространство. 38. Древ-
нее государство, находившееся на территории Судана. 39. Гигантская 
звездная система.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Палка, прут для телесных наказаний. 2. Строи-
тельный материал в виде щитов из спрессованных стеблей тростника. 
3. Старинное золотое, серебряное, бронзовое украшение в форме по-
лумесяца. 4. Текстильное изделие. 6. Небольшой диван. 7. Утолщен-
ная часть клинка. 10. Научная работа. 12. Русский художник, передвиж-
ник, автор картины «Охотники на привале». 16. Трагедия Еврипида. 17. 
Плоская часть весла. 19. Мужское имя. 20. Герой произведений Агаты 
Кристи. 22. Охота с сетями, ловушками. 27. Специальность врача. 29. 
Французский кинорежиссер («Подземка», «Голубая бездна», «Никита»). 
31. Очищенный сахар в кусках. 32. Правый приток Днепра. 35. Ежегод-
ная подушная подать с сервов в средневековой Франции. 36. Толкотня, 
толчея.
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Бегущий Нальчик внес свою 
лепту

И снова Фатима!

В воскресенье, 30 июня по стране 
прокатилась спортивная волна, названная 
организаторами «Забег РФ». Впору было 
шутить, как киношные «джентльмены 
удачи»: «А «Динамо» бежит? Все бегут!»

Действительно, во всех уголках страны рос-
сияне всех возрастов в одинаковых желтых 
майках с логотипом «забег» выбирали себе 

любимую дистанцию от одного километра до 
полумарофона (21 километр). А были еще «пя-
терка» и «десятка» (5 и 10 км). Кстати стиль-
ные маечки оставались участникам, так что, без 
пользы время никто не провел.

Обычно говоря про такие состязания, уничи-
жительно применяют олимпийский девиз «глав-
ное не триумф, а участие». Здесь такого не 
было и близко. Пусть не все, но заметное боль-
шинство хотело именно триумфа.

В России установлен рекорд по количеству 
бегунов, принимавших старт одновременно. И 

Нальчик внес свою 
посильную лепту.

Правда, были в 
социальных сетях и 
недовольные. И по-
года им не нравилась 
(был сначала легкий, 
а потом и сильный 
дождь), и процедура 
награждения показа-
лась затянутой.

Но создалось впе-
чатление, что напи-
саны посты «диван-
ными» экспертами с 
чьих-то слов. А мо-
жет быть, они были 
против бегущего «Ди-
намо»?

Виктор  Дербитов

В шахматном клубе 
«Каисса» прошел третий 
этап розыгрыша Кубка 
Кабардино-Балкарии 
по рапиду. Второй этап 
подряд выиграла Фатима 
Шахмурзова. Поучив 
очередные 20 кубковых 
очков, она единолично 
возглавила таблицу отбора.

Двухдневный турнир (швей-
царка в 9 туров) прошел в упор-
ной борьбе. Сразу три участника 

набрали по 7 очков. В результа-
те, первой стала Шахмурзова, 
вторым – Алим Дикинов, тре-
тьим – Давид Темирканов.

В отличие от прошлогоднего 
кубкового отбора, когда десят-
ка финалистов (затем транс-
формировавшаяся в двадцат-
ку) определилась задолго до 
финиша, сейчас конкуренты 
движутся по дистанции до-
вольно кучно.

Впереди еще 3 этапа.
Виктор Шекемов

Таблица набранных очков после 3-х этапов
розыгрыша Кубка КБР по рапиду

№ п/п Шахматист 1-й этап 2-й этап 3-й этап Сумма

1. Фатима Шахмурзова 10 20 20 50

2. Александр Козак 16 18 14 48

3. Давид Темирканов 20 - 16 36

4. Алим Дикинов 9 - 18 27

5. Артур Теунов - 16 10 26

6-7. Резиуан Шомахов 7 10 8 25

6-7. Анзор Казиев 6 7 12 25

8. Чамал Гедгафов 8 8 6 22

9. Валерий Вулах 5 14 - 19

10. Альберт Капов 18 - - 18

11. Давид Елканов 12 3 - 15

12. Альберт Долов 14 - - 14

Ударим велопробегом 
по бездорожью и разгильдяйству!

îòðûâíîé êàëåíäàðü

3 ИЮНЯ
В русском языке есть устойчивое 

выражение - «изобретать велоси-
пед». Так говорят, когда хотят под-
черкнуть, что человек пытается изо-
брести что-то уже существующее. 

Перестаньте! Спросите у профес-
сионалов, сколько разных моделей 
этого транспортного средства име-
ются, и прослушаете краткий курс 
-  про количество колес, количество 
передач, применяемые металлы и 
прочее.

Всемирный день велосипеда 
(World Bicycle Day) отмечается всего 
в четвертый раз в своей истории. Вы 
будете смеяться, когда узнаете, что 
инициаторами учреждения этой меж-
дународной даты выступили пред-
ставители Туркменистана. Их на Ге-
неральной Ассамблее ООН в апреле 
2018 года поддержали представите-
ли 56 государств. А вы все думаете, 
что наследники Ходжи Насреддина 
до сих пор ездят на ишаках.

Велосипед – самый экологически 
чистый вид транспорта, его использо-
вание способствует бережному отно-
шению к окружающей среде, поддер-
жанию здоровья и развитию спорта.

Велосипед, как вид транспорта, 
используется уже на протяжении 
двухсот лет. Считается, что первый 

в мире двухколесный велосипед изо-
брел уроженец Прикамской земли 
Ефим Михеевич Артамонов, крепост-
ной Пожвинского завода. Конструк-
ция «транспорта» была настолько 
прочна, что мастер совершил на нем 
нелегкое путешествие (со скоростью 
10 км/ч) от Урала до Петербурга на 
коронацию Александра I в 1801 году. 
И там же велосипед был «презенто-
ван» императору. 

А датой рождения велосипедного 
спорта в мире принято считать 31 мая 
1868 года, когда на аллеях парка па-
рижского пригорода Сен-Клу прошла 
первая велогонка на 2000 метров.

За свою историю это колесное 
транспортное средство подверглось 
массе модификаций. Это сейчас ка-
жется, что переднее и заднее коле-
са должны быть одного размера. А 
было время, когда велосипед «пере-
живал» увеличение и уменьшение 
переднего колеса, становился танде-
мом, адаптировался для женщин-ве-
лосипедисток, детей и инвалидов… 
Кстати, производство велосипедов 
сыграло большую роль в создании 
технической базы для других видов 
транспорта, прежде всего мото и ав-
тотранспорта.

Сегодня велосипед – это и сред-
ство досуга, и спорт, и средство для 

перевозки людей и грузов. Напри-
мер, почтовые службы и медработ-
ники ряда стран используют вело-
сипеды в своей работе, особенно в 
сельской местности; полиция также 
использует велосипеды для патру-
лирования улиц. В российских мега-
полисах, где подъезд к жилым зда-
ниям затруднен, велосипед является 
основным видом транспорта для до-
ставщиков пиццы.

 А в странах Азии велосипед яв-
ляется одним из основных средств 
передвижения просто потому, что это 
дешево и сердито.

Жаль, что Илья Ильф и Евгений 
Петров прописали Адама Козлевича 
водителем автомобиля «Антилопа-
Гну».. Насколько красивее звучит ло-
зунг «Ударим велопробегом по без-
дорожью и разгильдяйству»!

Коллектив редакции искренне счи-
тает: факт, что 3 июня является и 
всемирным днем велосипеда, и днем 
выхода газеты – это не просто совпа-
дение. Это наш ответ Чемберлену.

И журналисты планируют в субботу, 
5 июня, принять участие в проводи-
мых велопробегах не по одиночке, а 
целой командой. Наш вело-коллектив 
покажет всем, что творческие люди 
могут не только говорить и писать.

Виктор Шекемов

5 июня 2021 года, во Всемирный день 
защиты окружающей среды, в Нальчике, 
как и в 180 городах России, пройдёт за-
бег «Зелёный марафон». 

Зрителей ожидает спортивно-развлека-
тельная зона, детей – анимационная про-
грамма, а спортсменов – традиционный за-
бег. 

Сбор у Чайного домика в Атажукинском пар-
ке. Начало регистрации – 7.30. Старт – 9.00.

В рамках проведения Всероссийского 
дня велосипедиста 5 июня 2021 года в 
городе Нальчик состоится массовый ве-
лопробег.

Сбор главной судейской коллегии, участ-
ников велопробега и служб безопасности 
состоится 5 июня 2021 года около пешеход-
ного входа на стадион «Спартак» со стороны 
пр.Шогенцукова с 9.00. Старт в 9.30.
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