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Гаджетомания 
Это слово давно и прочно вошло в наш обиход, как и вещи, которые оно обозначает. Гад-

жет – предмет, облегчающий нашу жизнь. И сегодня наша жизнь облегчилась настолько, 
что, не вставая с кресла или дивана, можно решать такие задачи, над которыми раньше 
бились целые коллективы, заказать домой еду, одежду и все, что требует душа. Мы стали 
настолько зависимы от этих приборов, что час пребывания без них, вызывает чувство тре-
воги с суицидальными оттенками. Я вообще удивляюсь, как мы жили во времена, когда «все 
было вручную», как мы встречались, работали, женились и уходили туда, где нет труда. 
Молодому поколению никогда не понять, что, порой, на несколько домов был один теле-
фон, прикованный к проводам и с круглым вращающимся диском, под которым находились 
цифры, не терпящие комбинаций, черно-белый телевизор показывал два канала – первый 
и второй, а планшет – это кожаная плоская сумочка, в которой хранились разные бумажки. 
Мы настолько привыкли моментально находить любого человека, что общение с ним стало 
электронно-механическим. Наша жизнь похожа на одно не очень длинное смс-сообщение, 
на группу в Ватсапе, которая уже достала до печёнок, но покинуть ты ее можешь, только 
покинув этот мир. Мы живем через прицел Инстаграма и других социальных сетей, фото-
графируем то, что едим и пьём. Наш отдых стал неполноценным, если ты не зачикинился, и 
друзья не видят твоих фоток с чужими яхтами, особняками и прочими атрибутами успешной 
жизни. Ради селфи мы готовы совершать нелепые поступки, подвергая свою жизнь смер-
тельному риску. Виртуальная успешность заменила нам успешность реальную. Тупенькие 
девушки, которые раньше не прошли бы кастинг в Баксанское ПТУ, собирают миллионные 
аудитории, демонстрируя не самые лучшие человеческие качества и не самые выдающиеся 
части тела. Реальная жизнь проносится мимо, пока мы зависаем в чатах, пишем коммента-
рии людям, которых никогда не встретим, и думаем, как удачнее встать при фотографирова-
нии, чтобы не было видно дефектов не молодеющего тела. И не рассчитывайте, что вас все 
кинутся спасать, если вы будете тонуть в пучине или гореть в пожаре. Большинство будут 
вести прямой репортаж с места бедствия, смачно комментируя происходящее. Мир сузился 
до величины смартфона, в котором мы храним все самое ценное. Он теперь наш самый 
близкий друг, собеседник и партнёр по бизнесу. Мы забыли, как писать бумажные письма, 
посылать любимой бабушке открытки на праздники. Теперь у каждого из нас есть своя почта 
и электронный адрес, и ямщику больше не надо гнать лошадей, а почтальону ходить с тол-
стой сумкой на ремне. В один клик вы можете стать богатым и нищим, жениться, развестись, 
купить билет в ад или в рай. Мы зависимы и хронически больны. Болезнь эта называется 
гаджетомания и вакцины против неё никто не ищет. В Финляндии проводятся ежегодные со-
ревнования на более дальнее забрасывание мобильного телефона. Как же порой хочется 
швырнуть этот горящий дьявольским глазом аппарат далеко-далеко, но... Пришло сообще-
ние на почту, надо ответить. Ещё надо зарядить часы, наушники и электронную книгу. «Эта 
музыка будет вечной, если я заменю батарейки». 

Арсен Булатов, главный редактор

Нальчик – 
родина тигров
Небольшая сенсация произошла в столице КБР. 
В передвижном цирке шапито, задержавшемся на 
гастролях из-за пандемии, на свет появилось семеро 
тигрят.

В период пандемии в «декретном отпуске» в нашем горо-
де оказались сразу две тигрицы из цирка шапито: Лола с 
четырьмя тигрятами и Амура – с тремя. Отец полосатых ма-
лышей – «полигамный» бенгальский тигр по кличке Принц. 
За судьбой «Советского цирка», самоизолировавшегося 
в нашем городе напротив торгового центра «Галерея», 
мы следим с весны (см. газета «Нальчик» №18 от 7 мая                                                                
2020 г.). Скоро осень, но артисты со своими подопечными 
не спешат нас покинуть – их выступления из-за ситуации с 
коронавирусом до сих пор под запретом. Радостное собы-
тие – появление семерых тигрят – стало тут одновременно 
и тревожным. Вопрос «Как прокормить хищников?» с каж-
дым днем становится всё более проблемным. Активность 
неравнодушных горожан падает, благотворительных акций 
все меньше и меньше, в связи с чем дрессировщик Рустам 
Матчанов еще раз обращается с просьбой не оставлять их 
без внимания: «Дирекция цирка уже не в состоянии обе-
спечивать нас. Мы без выступлений с марта, потому и без 
денег. Нальчане неравнодушны. Кто продуктами помогает, 
кто переводом денег. Надеемся продержаться на их по-
мощи хотя бы еще две недели. А дальше, может, ситуа-
ция улучшится, и мы вновь пустимся по городам. Кстати, в 
честь столицы Кабардино-Балкарии, оказавшейся для нас 
столь гостеприимной, одного из тигрят мы назвали Наль-
чик. Остальных по названиям планет: Земляна, Сатурн, 
Нептун, Юпитер, Венера, Уран. Все они появились на свет 
в конце июля. В седьмой месяц года в седьмом регионе 
семеро тигрят. Три семерки – счастливое совпадение,  и их 
непременно ждет удача!  

Майя Тлостанова 
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В Джылы-Су 
сохраняются 
ограничения

Нарты: интерпретация
êíèãàlove

В 2019 году в Нальчике 
вышла книга, которую 
можно смело назвать 
сенсацией. Сенсацией она 
остается и по сей день 
– видимо, в силу того, 
что нам еще не удалось 
полностью осмыслить 
этот феномен, хотя с 
того момента прошло 
уже больше года. Это 
книга Руслана Цримова 
«Нартhэр».

Это 450-страничное изда-
ние (отпечатано в ростовском 
«ОмегаПринт») с авторским 
переложением сказаний адыг-
ского эпоса «Нарты», автор-
скими же иллюстрациями и 
художественными ассоциаци-
ями и авторской…орфографи-
ей. Точнее, это даже не совсем 
орфография: Руслан Цримов 
внес изменения в кабардин-
скую письменность (начиная с 
самого заглавия книги), заме-
нив некоторые кириллические 
знаки на латинские, которые, 
на его взгляд, лучше пере-
дают фонетическое многооб-
разие языка. В совокупности 
эти факторы вызвали насто-
ящую лавину отзывов, но ко-
торые были оформлены по 
большей части устно, либо в 
виде постов и комментариев в 
соцсетях. И надо сказать, что, 
к сожалению. Такой фунда-
ментальный труд (труд и как 
процесс, и как результат) за-
служивает всего напряжения 
духовных и интеллектуальных 
сил нашей интеллигенции.

Конечно, нашлись и поклон-
ники подхода художника к эпо-
су и противники (разумеется, 

ярые). Слышались реплики, 
о том, что текст трогать нель-
зя, вторгаться в него со своим 
индивидуальным видением 
тоже, иллюстрации не соот-
ветствуют нартскому и эпиче-
скому духу. Про графическое 
оформление этого видения не 
стоит и говорить… Высказа-
лись на эту тему многие – от 
филологов до обывателей. И 
все это можно было бы по-
вторить, наверное, если бы 
работа Р. Цримова носила от-
печаток тщеславного желания 
выделиться и быть оригиналь-
ным. 

Но эта книга представляет 
собой именно интерпрета-
цию, отличающуюся глубиной 
(Руслан Цримов не один год 
работал над этой книгой) и 
широтой (она проявляется на 
нескольких пластах, о которых 
уже говорилось). Проявляется 
это даже в том, какие имен-
но сказания эпоса «Нарты» 
автор выбрал для книги: об 
Ашамезе, Батрезе, Бадыноко, 
Тотреше и Сосруко. Кстати, 
достаточно полистать книгу 
(хотя такое объемное издание 
так запросто и не полиста-
ешь), чтобы понять, что это 
часть авторского замысла – за 
его видимой нам частью есть 
целый мир, о многообразии 
которого мы можем только до-
гадываться.

Поэтичность этой кни-
ги охватывает каждую из 
ее составляющих: и текст, 
и визуальный ряд, и даже 
графическое оформление – 
сдержанное, с одной стороны, 
и очень выразительное, с дру-
гой. В этой поэтичности Цри-

мов – безусловный наследник 
сказителей-джэгуакIуэ, о чем 
он сам говорит в предисловии: 
«Каждый, кто называет себя 
адыгом, считает себя нартом, 
кто владеет адыгским языком, 
знает нартские сказания, кто 
образован, тот имеет и соб-
ственно представление о зна-
чении слова НАРТ… В каждую 
эпоху народ переосмыслял 
себя и видел по-новому, в со-
ответствии с этим менялись и 
нартские песни – что-то в них 
добавлялось, что-то уходило, 
но его основа и его язык со-
хранились. Заслуга эта при-
надлежит сказителям. Эта 
книга должна восприниматься 
как взгляд сегодняшнего джэ-
гуак1уэ…»

Рефлексии, в том числе 
и научные, на тему книги 
«Нартhэр», будут появлять-
ся еще не один год, потому 
что как бы каждый из нас ни 
относился к этому труду, со-
вершенно очевидно, что и в 
нартоведении, и в фолькло-
ристике это значительное 
явления. И прежде всего по-
тому, что факт прикосновения 
современного автора к тексту 
(укоренившемуся в массовом 
сознании в качестве священ-
ного и неприкасаемого) озна-
чает то, что эпос жив. Он про-
сит новых интерпретаций и 
даже требует свежего взгляда, 
свободы в обращении с собой 
и простора, воздуха или даже 
ветра перемен! А если эпос 
живой (а не музейный экспо-
нат), то и народ, ему принад-
лежащий, полон духовных и 
интеллектуальных сил.

Марина Битокова

Постепенное снятие 
ограничительных мер, 
связанных с режимом 
самоизоляции, оказывает 
влияние в первую очередь 
на туристический сектор. 
Место отдыха Джылы-Су в 
Кабардино-Балкарии одним 
из первых открылось 
для посещения после 
длительного периода. 
В настоящее время 
туристический поток 
значительно превышает 
обычный. Гости приезжают 
со всей страны, чтобы 
увидеть или взойти на 
самую высокую вершину 
Европы.

Помимо активного отдыха, 
урочище Джылы-Су славится 
своими целебными источни-
ками и желающих испытать их 
свойства всегда очень много. 
Но в текущем году ситуация 
с пандемией коронавирусной 
инфекции не дает возможно-
сти предложить туристам оз-
доровление в полном объеме. 
Частичные ограничения по 
приему отдыхающих в местно-

сти Джылы-Су сохранятся до 
конца этого сезона.

В настоящее время запре-
щено купание в бассейнах и 
проживание на прилегающей 
территории. Это связано с 
тем, что в сложившихся обсто-
ятельствах невозможно вы-
полнить рекомендации Роспо-
требнадзора по обеспечению 
безопасного отдыха. Размеры 
бассейнов не позволяют со-
блюдать необходимую дис-
танцию между отдыхающими. 
Предпринимаемые меры – 
единственный способ избе-
жать нового распространения 
заболевания и не подвергать 
опасности здоровье гостей и 
жителей республики.

Территория Джылы-Су от-
крыта для экскурсионного ос-
мотра, ограничения касаются 
только оздоровительного на-
правления. У гостей республи-
ки есть возможность совер-
шить восхождения, принять 
участие в походах или во вне-
дорожных экспедициях.

Ольга Погребняк, 
Министерство курортов 

и туризма КБР

Основания для 
назначения досрочной 
пенсии

ïôð èíôîðìèðóåò

ГУ-Отделение Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике 
напоминает, что с 
1 января 2019 года вступил 
в силу новый Закон от 3 
октября 2018 года 
№350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам назначения и 
выплаты пенсий». 

В соответствии с ним на-
чалось постепенное повы-
шение общеустановленного 
возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии 
по старости и пенсии по госу-
дарственному обеспечению. 
Так же согласно новому зако-
нодательству появились до-
полнительные основания для 
досрочного выхода на пенсию:

Досрочное назначение пен-
сии за длительный стаж

Женщины со стажем не ме-
нее 37 лет и мужчины со ста-
жем не менее 42 лет могут 
выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленного 

пенсионного возраста, но не 
ранее 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин.

Досрочное назначение пен-
сии многодетным женщинам 
с тремя и четырьмя детьми

Многодетные женщины с 
тремя и четырьмя детьми по-
лучили право досрочного вы-
хода на пенсию. Если у жен-
щины трое детей, она сможет 
выйти на пенсию в 57 лет. 
Если у женщины четверо де-
тей – в 56 лет.

При этом для досрочного вы-
хода на пенсию многодетным 
женщинам необходимо воспи-
тать детей до достижения ими 
возраста 8 лет,  выработать не 
менее 15 лет страхового стажа.

Досрочное назначение пен-
сии безработным гражданам

Для граждан предпенсион-
ного возраста сохраняется 
возможность выйти на пен-
сию раньше установленного 
пенсионного возраста при от-
сутствии возможности трудо-
устройства. Пенсия в таких 
случаях устанавливается на 
два года раньше нового пен-
сионного возраста с учетом 
переходного периода.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике
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Анимационная студия 
КБГУ получила грант 
Росмолодежи
Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида-АРТ» и 
федеральное агентство Росмолодежь подвели итоги антишколы 
индустрии кино и анимации, в которой приняли участие резиденты 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Бербекова. 

Форум медиа-искусства проходил в бухте Капсель в Крыму с 5 по 11 августа. В 
нем приняли участие более 60 молодых актёров, режиссёров, сценаристов, опера-
торов, продюсеров и художников-аниматоров со всей страны. В программе форума 
прошли тематические обучающие программы, мастер-классы и проектные сессии.

Наставниками смены выступили министр культуры Российской Федерации 
Ольга Любимова, актрисы театра и кино Екатерина Шпица, Дарья Мельникова, 
Виктория Мирошниченко, актёры театра и кино Виктор Добронравов, Евгений 
Ткачук, режиссёр Карен Шахназаров и кинорежиссёр Алексей Учитель. Они по-
делились с «новой волной» опытом продвижения в современной киноиндустрии.

По итогам конкурсной программы, грантовую поддержку Росмолодежи полу-
чили 15 проектов, среди которых оказались и работы наших студентов.

Проект выпускника института права, экономики и финансов КБГУ Марата Ма-
стафова выиграл грант в размере 1 млн. 121 тыс. рублей. Проект-победитель 
посвящен традиционным народным промыслам КБР, КЧР и Адыгеи, сохранению 
и популяризации их в среде молодежи северокавказских республик.  На заво-
ёванный грант команда кинематографистов-любителей при содействии профес-
сионалов кино, историков и искусствоведов планирует снять фильм-трилогию, 
посвящённый искусству плетения циновки, созданию музыкальных инструмен-
тов, ювелирному и кузнечному делу и т. д. В фильме также будут задействованы 
около 30 мастеров национальных промыслов КБР, КЧР и Адыгеи. Всего на под-
готовку и съёмку фильма по прогнозу Марата Мастафова должно уйти около 
года. 

Ближайшее время выпускник КБГУ планирует посвятить все свое время кине-
матографии: 

- Думаю, то, как в дальнейшем будет складываться моя жизнь в профессио-
нальном плане, будет зависеть от этого проекта. От его успеха. В любом случае,  
диплом института права, экономики и финансов КБГУ я пока использовать не 
собираюсь, - рассказал Марат Мастафов. 

Проект руководителя анимационной студии студента последнего курса мед-
фака КБГУ Булата Бербекова «ADIN. PRO анимацию» также вышел в финал 
грантового конкурса и получил поддержку в размере 454 тыс. рублей.

Проект представляет собой  комплекс мероприятий, направленных на повы-
шение уровня анимации и визуализации в КБР и предоставление возможности 
обучающимся в КБГУ участвовать в практических сессиях по созданию полно-
метражного анимационного фильма.

Проект студии предусматривает приобретение оборудования для обработки 
тяжелой графики и проведения теоретических и практических сессий со сту-
дентами главного вуза республики с охватом не менее 1500 человек, обучение 
навыкам моделирования, анимации и CGI-эффектов в течение предстоящего 
учебного года (2020-2021). Цель авторов проекта - подвести студию «ADIN»  к 
европейским стандартам качества анимации.

Стоит отметить, что на данный момент аналогов студии «ADIN» в КБР нет. Это 
единственный региональный проект, занимающийся анимацией на профессио-
нальном уровне.

О своем интересе к анимации и планах на будущее Булат говорит не много, 
но ёмко:

- Анимация мне была интересна с ранних лет, но глубоко я в это погрузился 
два года назад. В поисках единомышленников, увлеченных кинематографией, в 
КБГУ появилась студия «ADIN». Основным направлением считалась анимация, 
но ребята также занимались съемками игровых короткометражных фильмов и 
принимали участие в фестивалях, занимали почетные места. В этом году упор 
снова будет на анимацию, но охватит также и CGI отрасль. Реализация проекта 
даст возможность пополнить нашу команду и осуществить еще несколько парал-
лельных проектов. Мечта - выпустить полнометражный анимационный художе-
ственный фильм, - поделился Булат Бербеков.

Учебные занятия в рамках проекта «ADIN. PRO анимацию» начнутся в КБГУ 
уже в сентябре, так что, желающие записаться на курс могут сделать это уже 
сейчас через страницу «ADIN.Family» в Инстаграме.

Таира Мамедова
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О прекращении выплаты 
пенсии в случае смерти 
застрахованного лица

Ежемесячная выплата в 2020 
году из материнского капитала 

Когда следует 
информировать 
о прекращении права 
на выплаты

Выдано 3802 сертификата 
на материнский капитал

В соответствии с действующим 
законодательством 
прекращение выплаты пенсии 
производится в случае смерти 
пенсионера с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в 
котором наступила смерть 
пенсионера. 

В связи с тем, что родственники 
умерших застрахованных лиц не 
всегда вовремя получают свиде-
тельство о смерти и, соответствен-
но, органы ЗАГС с опозданием пре-
доставляют в Пенсионный фонд 
данные сведения о смерти, авто-
матически идет зачисление сумм 
пенсий после смерти пенсионера 
на банковские счета.

Пенсионный фонд предупрежда-
ет граждан КБР, что суммы пенсий, 

поступившие на банковский счет 
пенсионера, в следующем месяце 
после месяца его смерти, не долж-
ны сниматься родственниками или 
иными лицами, имеющими дове-
ренность или использующими пла-
стиковую карту умершего.

В противном случае, мы вынуж-
дены обращаться в правоохрани-
тельные органы с целью выясне-
ния лица, снявшего суммы средств 
с банковской карты, и возврата из-
лишне перечисленных сумм пен-
сий в Пенсионный фонд.

По всем возникающим вопросам 
вы можете обращаться в террито-
риальный орган Пенсионного фон-
да по месту жительства или по тел. 
8 (8662) 42-00-81.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике

За первые шесть месяцев 2020 года 
Отделением Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской Республике 
выдано семьям 3802 сертификата 
на материнский семейный капитал. 
Общая сумма выплат по распоряжению 
материнским капиталом за этот период 
составила более 648 млн. рублей.

С 15 апреля семьи получают сертифи-
каты на материнский капитал в безза-
явительном порядке. Пенсионный фонд 
оформляет их самостоятельно с использо-
ванием данных, поступающих из реестра 
ЗАГС, и направляет уведомление в личный 
кабинет родителя на сайте ПФР или порта-
ле Госуслуг. За три месяца территориаль-
ные органы Пенсионного фонда  Кабар-
дино-Балкарской Республики оформили 
более 2000 сертификатов без заявления 
граждан.

Кроме того, с апреля семьям стало лег-
че распоряжаться средствами материн-

ского капитала на самое популярное на-
правление, которое выбирают около 60% 
семей, - оплату ипотеки или займа на 
улучшение жилищных условий. Для этого 
можно обратиться напрямую в банк, где 
вместе с оформлением кредита одновре-
менно подается заявление о погашении 
материнским капиталом долга и процен-
тов по кредиту либо уплате первого взноса 
средствами МСК. Для этого Отделением 
Пенсионным фонда РФ по КБР были за-
ключены соглашения об информационном 
взаимодействии со следующими банками: 
ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), КБ РФ АО 
«Россельхозбанк», ООО Банк «Нальчик», 
ПАО АКБ 

Подробнее о материнском капитале и 
способах его использования - на офици-
альном сайте Пенсионного фонда Рос-
сии (http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_
capital/).

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

Существует ряд случаев, когда 
у человека прекращается право 
на выплаты Пенсионного фонда 
России. Это может происходить 
по разным причинам. Например, 
в результате трудоустройства 
или когда человек перестает 
быть нетрудоспособным. 
При наступлении подобных 
обстоятельств следует 
своевременно информировать 
Пенсионный фонд, чтобы 
избежать переплат и 
последующих взысканий, которые 
могут возникать в таких случаях.

Чаще всего прекращение права 
на выплаты ПФР происходит при 
устройстве на работу, поскольку 
многие меры поддержки, оказыва-
емые Фондом, носят социальный 
характер и предоставляются, когда 
у человека нет доходов о трудовой 
деятельности или когда он занима-
ется социально значимой работой. К 
таким выплатам, например, относит-
ся доплата к пенсии до прожиточного 
минимума, предоставляемая нера-
ботающим пенсионерам, или выпла-
та ухаживающим за детьми-инвали-
дами и пожилыми людьми.

Одним из условий при их назна-
чении является отсутствие опла-
чиваемой деятельности, с которой 
формируются страховые взносы на 
пенсию. При устройстве на работу 
у человека появляется постоянный 
доход, за него начинают уплачи-
ваться взносы и, соответственно, 
прекращается право на выплаты.

Причем так происходит не только 
в случае с трудовыми договорами. 
На выплаты по гражданско-право-
вым договорам, авторским или 
лицензионным соглашениям тоже 
распространяются правила обяза-
тельного пенсионного страхования. 

Организация или человек, высту-
пающие в качестве одной из сторон 
в таких договорах, должны делать 
взносы на формирование пенсии 
другого участника договора.

Помимо этого, существуют ситу-
ации, когда прекращение права на 
выплаты может быть связано не с 
трудоустройством, а, например, с 
утратой нетрудоспособности. Если 
получатель страховой пенсии по по-
тере кормильца достигает 18 лет и 
при этом не учится, у него прекра-
щается право на пенсию. То же са-
мое происходит, когда обучение за-
вершилось или студента отчислили.

В таких случаях выплаты по за-
кону приостанавливаются со сле-
дующего месяца. Если человек при 
этом своевременно не сообщил об 
обстоятельствах, согласно кото-
рым он больше не имеет права на 
предоставление выплаты, может 
возникнуть переплата средств. В 
этом случае Пенсионный фонд на-
правляет письменное уведомление 
и предлагает добровольно вернуть 
излишне выплаченные средства. 
При отказе средства взыскиваются 
в судебном порядке.

В связи с этим, Пенсионный фонд 
России напоминает всем получате-
лям мер государственной поддерж-
ки о необходимости своевременно 
информировать ПФР о причинах, 
с появлением которых прекраща-
ется право на выплаты. Сделать 
это можно через сайт Пенсионного 
фонда, его клиентские службы или 
управления.

По всем возникающим вопросам, 
вы можете обратиться к специали-
стам Отделения ПФР по Кабарди-
но-Балкарской Республике по теле-
фонам «Горячей линии»: 8 800 200 
09 77; 8(8662)42-00-29; 8(8662)42-
00-30. 

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике

С 1 января вступили в силу поправки, 
позволяющие еще большему числу 
семей с сертификатом материнского 
капитала получать ежемесячную 
выплату за второго ребенка. Согласно 
изменениям максимальный месячный 
доход на одного человека в семье, 
дающий право на выплату, увеличен 
до двух прожиточных минимумов. 

Сама выплата при этом стала предостав-
ляться в два раза дольше – до трехлетнего 
возраста второго ребенка. Ранее претен-
довать на ежемесячную поддержку за счет 
материнского капитала могли только семьи 
с доходом в пределах полутора прожиточ-
ных минимумов на человека, а средства 
выплачивались, пока второму ребенку не 
исполнилось полтора года.

Помимо указанных изменений, вырос 
и размер ежемесячной выплаты. В за-
висимости от субъекта он увеличился 
по-разному. В Кабардино-Балкарской Ре-
спублике прожиточный минимум, в соот-
ветствии с которым определяется размер 
выплаты, увеличился до 13707 руб.

Как и раньше, выплата предоставляет-
ся семьям, в которых второй ребенок был 
рожден или усыновлен, начиная с 2018 
года. Чтобы определить, имеет ли семья 
право на эту меру поддержки, необходи-
мо разделить доходы родителей и детей 
за последний год на двенадцать месяцев 
и на количество членов семьи, включая 
второго ребенка. Если полученная величи-
на окажется в пределах двух прожиточных 
минимумов трудоспособного населения 
в субъекте, можно подавать заявление в 
Пенсионный фонд на выплату. 

При подсчете доходов учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные по-
собия, стипендии и некоторые виды де-
нежных компенсаций. При обращении в 
Пенсионный фонд перечисленные виды 
доходов необходимо подтвердить доку-
ментально, за исключением выплат, пре-
доставляемых ПФР. При подсчете доходов 
не учитываются суммы единовременной 
материальной помощи из федерального 
бюджета, получаемые в связи с чрезвы-
чайными происшествиями.

Для удобства расчетов на сайте Пенси-

онного фонда есть специальный калькуля-
тор, который позволяет определить право 
семьи на ежемесячную выплату и ее раз-
мер в конкретном регионе.

Заявление на выплату принимается в 
любой клиентской службе или управле-
нии Пенсионного фонда независимо от 
места жительства владельца сертифика-
та. Обратиться за выплатой также можно 
через МФЦ или личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда. Семьи, которые уже 
получили право на маткапитал, но пока 
не оформили сертификат, могут сделать 
это одновременно с подачей заявления на 
ежемесячную выплату.

Подать заявление можно в любое время 
в течение трех лет с момента появления 
второго ребенка в семье. Если обратить-
ся в Пенсионный фонд в первые полгода, 
выплата будет предоставлена с даты рож-
дения или усыновления и семья получит 
средства за все прошедшие месяцы. При 
обращении позже шести месяцев выпла-
та начинается со дня подачи заявления. 
Средства поступают на счет владельца 
сертификата материнского капитала в рос-
сийской кредитной организации.

Семьи, у которых в 2019 году прекра-
тилось право на ежемесячную выплату 
в связи с тем, что прошло полтора года с 
момента появления второго ребенка, могут 
подать новое заявление и возобновить по-
лучение средств из материнского капита-
ла. Выплата в таких случаях начнет предо-
ставляться со дня подачи заявления.

Следует помнить, что средства выплачи-
ваются семье до тех пор, пока ребенку не 
исполнится три года. Выплата также пре-
кращается, если материнский капитал ис-
пользован полностью или семья меняет 
место жительства.

Период предоставления ежемесячной 
выплаты из материнского капитала рассчи-
тан на один год. По мере истечения этого 
срока семье нужно повторно обратиться 
в Пенсионный фонд с новым заявлением, 
чтобы продлить получение средств.

За все время 512 семей республики об-
ратились за ежемесячной выплатой из ма-
теринского капитала.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Местное время
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 

штучка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Тараторкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» 

(16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Попереть Батьку» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
01.35 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
02.15 «Знак качества» (16+)
02.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме-

рику» (12+)
05.05 «Мой герой. Анна Тараторкина» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа

ВТОРНИК, 25 августа

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.20, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва ставок». Д/с. «Смена стратегий» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. «Альманах №30» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». Д/с. «Операция «Соло». Как 
развалили компартию США» (12+)

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

(12+)
23.15 Танковый биатлон 2020. Индивидуаль-

ная гонка
02.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)
03.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

РЕН
05.00, 04.20 «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 Бажено-

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

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

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

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)
02.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 21.55 

Новости

06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+)

09.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

11.50 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. Ва-

дим Немков против Райана Бейдера. 
Трансляция из США (16+)

14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. Трансляция 
из США (0+)

14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли-
кроссу. Трансляция из Швеции (0+)

15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. 
Сборная России - «Кузбасс» (Кемеро-
во). Прямая трансляция из Казани

18.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-
Казань». Трансляция из Казани

20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)

22.05 Тотальный футбол
22.50 «Спартак - Локомотив. Live» (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Легендар-

ные бои. Костя Цзю против Рикки Хат-
тона (16+)

00.55 Профессиональный бокс. Легендар-
ные бои. Насим Хамед против Кевина 
Келли (16+)

01.30 Д/ф «Первые»
02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Тур-

нир 8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

ОТР
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.05 «От прав к возможностям» (12+)
02.20 «Потомки. Василь Быков. Трагедия сол-

дата» (12+)
02.50 «Звук». Группа «Two Siberians» (12+)
03.45 «За дело!» (12+)
04.25 «Гамбургский счет» (12+)
04.50 «Культурный обмен». Вера Васильева 

(12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Творить на благо».  Народный ху-

дожник КБР Мухадин Кишев (12+)
07.00 «Оживший альбом». Фотовыставка, 

посвященная деятельности черкес-
ских благотворительных обществ на-
чала 20 в. (12+)

07.30 «Время и личность». Об общественно-
политическом деятеле КБР  Борисе 
Чабдарове (12+)

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

17.55 Красивая планета. «Великобритания. 
Лондонский Тауэр»

18.10 Иностранное дело. «От Генуи до Мюн-
хена»

18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах»

19.45 Д/ф «Как возводили Великую Китай-
скую стену»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КОЯЧИНОЙ, КО-

ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (16+)

23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и поддел-
ки»

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
02.15 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 

Европы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По труду и 
честь»). Кандидат исторических наук 
Жиляби Калмыков (каб.яз.) (12+)

07.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

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

рия!» (12+) 
08.20 «Сахна» («Сцена»). О творчестве ре-

жиссера и драматурга Софьи Семе-
новой (балк.яз.) (12+)

08.55 «Знайка». Передача для детей (6+)
09.15 «Хъуромэ» (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Детский мир». Программа для де-
тей (6+)

17.30 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(6+)

17.55 «Ана тилим – тийген кюнюм» («Род-
ной язык – мой свет») (балк.яз) (12+)

18.25 «Музыка дуниясында» («В мире му-
зыки») (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

КЧР Тауби Мизиев (12+)
20.15 «Если хочешь быть здоров». Профи-

лактика эндокринных заболеваний 
(каб.яз.) (12+)

20.45 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 
старшего») Музрак Харадуров 
с. Верхний Курп (каб.яз) (12+)

21.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Доктор педагогических наук, про-
фессор Руслан Бозиев (балк.яз) (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)
00.35 «Георгий Данелия. Небеса не обма-

нешь» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 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 Корчевни-

ковым»(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Местное время
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обман-

щик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор Солкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ-грабёж» 

(16+)
23.05 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Без детей» 

(16+)
01.35 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги»(16+)
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
05.05 «Мой герой. Виктор Солкин» (12+)

НТВ 
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва ставок». Д/с. «Война на южном 

фланге» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Марша-

лом. Григорий Речкалов» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадка одного 

следа. Банды диверсантов против со-
ветского тыла» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон 2020. Индивидуальная 

гонка
02.15 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
03.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки». Документаль-

ный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-

вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документаль-

ный спецпроект (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (18+)

02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 22.30 

Новости
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». Фи-

нал. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. Обзор тура (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю vs 

Джефф Хорн. Лучшие бои (16+)
14.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. 

«Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово). 
Прямая трансляция из Казани

18.15 Смешанные единоборства. Bellator. Ва-
дим Немков против Райана Бейдера. 
Трансляция из США (16+)

19.45 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) - «Химки» (Мо-
сковская область). Прямая трансляция

23.30 Профессиональный бокс. Легендарные 
бои. Найджел Бенн против Джеральда 
Маклеллана. Сергей Ковалев против 
Натана Клеверли (16+)

00.45 Профессиональный бокс. Легендарные 
бои. Джуниор Джонс против Кеннеди 
Маккинни. Амир Хан против Брейдиса 
Прескотта (16+)

01.30 «Спортивный детектив». Документаль-
ное расследование (16+)

02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Турнир 

8-ми». Финал. Трансляция из Швейца-
рии (0+)

ОТР
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Шаги по вертикали». Заслуженный 

журналист КБР Мухтар Боттаев(12+)
06.45 «Бессмертный полк» (12+)
07.00 «Родительский дом». Семья Ашиновых 

(12+)
07.35 «Добрый доктор». Передача для роди-

телей (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.17 «Дети  войны». Заслуженный работник 

культуры КБАССР  Чамал  Безиров (12+)
08.40 «Классика для всех» (12+)  
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)

09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+)
11.30 «Потомки. Виктор Астафьев. Печальный 

детектив» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости 
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Обаяние таланта». В. Мокаев (12+)
17.40 «Сестры» (12+)
18.10 «Наши собеседники». Доктор медицин-

ских наук, профессор Заур Шугушев 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
23.40 Д/ф «#Яволонтер. История неравнодуш-

ных» (12+)
00.25 «Большая страна. История» (12+)
00.40 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
12.55 Билет в будущее(0+)
13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+)
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. КТО ОН?» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Новосибирск
07.00 Легенды мирового кино. Инна Макарова
07.30 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую 

стену»
08.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КОЯЧИНОЙ, КОТО-

РАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(16+)

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. «Крупный 

план времени Всеволода Пудовкина»
10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (16+)
12.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
12.25 Academia. Наталия Басовская. «Три цари-

цы Древнего Египта». 2-я лекция
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали Евро-

пы. Музыкальный фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг

15.10 Красивая планета. «Франция. Церковь и 
храм в Везле»

15.25 Т/ф «Амфитрион»
17.45 Николай Фёдоров «Общее дело» в про-

грамме «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело. «Великая Отечествен-

ная война»

18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка планета-
ми»

19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 90 лет со дня рождения Георгия Доне-

лии. Острова
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
01.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
02.40 Красивая планета. «Великобритания. 

Лондонский Тауэр»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная про-
грамма (16+)

06.15 «ТВ-галерея». Заслуженный артист КЧР 
Тауби Мизиев (12+)

06.45 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово стар-
шего») Музрак Харадуров с. Верхний 
Курп (каб.яз) (12+)

07.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). Док-
тор педагогических наук, профессор 
Руслан Бозиев (балк.яз) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма (16+)

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

08.20 «Если хочешь быть здоров». Профилак-
тика эндокринных заболеваний (каб.
яз.) (12+)

08.50 «Музыка дуниясында» («В мире музы-
ки») (балк.яз.) (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Микрофон – детям» Ирина Кожакова 
(6+)

17.20 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикто-
рина (балк.яз.) (12+)

17.50 «Жьыбгъэмрэ жьуджалэмрэ» («Вете-
рок и перекати-поле»). Постановка по 
сказке-пьесе Нелли Лукожевой (каб.
яз) (12+)

18.20 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для вас») 
(каб.яз) (12+)

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

грамма (16+)
19.45 «Это надо знать». Медицинский вест-

ник. О проблеме лишнего веса (12+)
20.15 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-

нания») Заслуженная артистка КБР 
Майя Бесчокова. (каб.яз) (12+)

20.55 «Халкъ фахмула» («Народные талан-
ты») Мусса Салпагаров. (балк.яз) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма (16+)

08.17 «Литературный клуб  «Александрия». 
Поэт и прозаик Джамбулат  Кошуба-
ев (12+)

09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+)
11.30 «Потомки. Юлия Друнина. Женское 

имя Войны» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Ново-

сти
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бессмертный полк» (12+)
17.15 «Дети войны». Заслуженный работ-

ник культуры  КБАССР  Чамал  Без-
иров (12+)

17.40 «Родительский дом». Семья Ашино-
вых (12+)

18.15 «Шаги по вертикали». Заслуженный 
журналист КБР Мухтар Боттаев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
23.40 Д/ф «#Яволонтер. История неравно-

душных» (12+)
00.25 «Большая страна. Люди» (12+)
00.40 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+)
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. ПОДОЗРЕВАЕТСЯ ТРУП» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Вилюйск (Респу-

блика Саха)
07.00 Легенды мирового кино. Олег Даль
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я слу-

жу!»
08.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Сергей Михайлович Эйзенштейн - ар-

хитектор кино»
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.25 Academia. Наталия Басовская. «Три ца-

рицы Древнего Египта». 1-я лекция
13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт игры»
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали Европы. 

Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. Рафаэлла 
Миланези, Энрико Казацца и бароч-
ный оркестр La Magnifica Comunita

15.25 Т/ф «Ленком». «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»

 №33   20 августа  2020 года 5



 СРЕДА, 26 августа

ЧЕТВЕРГ, 27 августа

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва ставок». Д/с. «Бросок на за-

пад» (12+)
19.40 «Последний день». Иосиф Кобзон 

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

(12+)
23.15 Танковый биатлон 2020. Индивиду-

альная гонка
02.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
03.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
04.55 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». Доку-

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

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

Обратная сторона медали товарища 
Теркина» (12+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости 
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРаже-

ние»
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Загадочная натура». Спектакль Рус-

ского госдрамтеатра им. М. Горько-
го  (16+)

17.10 «Современник». Музыкант Зубер 
Еуаз (12+)

17.45 «Ученый. Дипломат». А. Емузов (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
23.40 Д/ф «Волонтеры будущего» (12+)
00.25 «Большая страна. Общество» (12+)
00.40 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+)
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. РЕБУС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Письма из провинции. Чувашия
07.00 Легенды мирового кино. Евгений Ле-

онов
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
08.25 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
08.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. «Эксцен-

трики Козинцев и Трауберг»
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (16+)
12.15 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»
12.25 Academia. Олег Крохин. «Лазерный 

термоядерный синтез»
13.15 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
00.40 Музыкальные фестивали Европы. 

Московский Пасхальный фестиваль. 
Даниил Трифонов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра

14.55 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.25 Т/ф «Любовный круг»
17.45 Фазиль Искандер «Пиры Валтасара» в 

программе «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело. «Великое проти-

востояние»

18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён». Без сюр-
призов не можете?!»

19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 95 лет со дня рождения Петра Тодо-

ровского. Линия жизни
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ» (16+)
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого 

действия»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
02.30 Д/ф «Мир Пиранези»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслуженная артистка КБР 
Майя Бесчокова (каб.яз) (12+)

06.55 «Халкъ фахмула» («Народные та-
ланты») Мусса Салпагаров (балк.
яз) (12+)

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

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

08.20 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. О проблеме лишнего веса 
(12+)

08.50 «Жьыбгъэмрэ жьуджалэмрэ» («Ве-
терок и перекати-поле»). Поста-
новка по сказке-пьесе Нелли Луко-
жевой (каб.яз) (12+)

09.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз) (6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Спортивные истории». Каскадеры 
(12+)

17.30 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз) (12+)

18.00 «Телестудио»: кабардинский язык. 
Урок-77 (каб.яз.) (12+)

18.30 «Дирижирует Юрий Темирканов» 
(12+)

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

программа (16+)
19.50 «Ребёнок нашего времени». О тен-

денциях в системе воспитания со-
временных детей (12+)

20.20 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура») (каб.яз.) (12+)

21.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)
00.35 «Гол на миллион» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 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 Корчевни-

ковым»(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Сельянов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» 

(16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Залож-

ники одной роли» (12+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Семибанкирщина» 

(16+)
01.35 «Хроники московского быта. Все мы 

там не будем» (12+)
02.55 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 

(12+)
03.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
05.05 «Мой герой. Сергей Сельянов» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Сегод-

ня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва ставок». Д/с. «На Берлин!» (12+)
19.40 «Легенды кино». Ия Саввина (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон 2020. Индивидуаль-

ная гонка
02.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (16+)
03.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.05 Д/ф «Маресьев. продолжение легенды» 

(12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» 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 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТО-

КОЛ ФАНТОМ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 

ИЗГОЕВ» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)
00.35 «Петр Тодоровский. Жизнь забавами 

полна» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (16+)
09.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.35 «Мой герой. Вера Воронкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» 

(16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Обложка. Политическая кухня» 

(16+)
23.05, 01.35 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 

(16+)
02.15 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Глав-

кома» (12+)
05.05 «Мой герой. Вера Воронкова» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

04.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 Новости
06.05, 13.05, 22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. «Краснодар» - ЦСКА (0+)
11.00 После футбола с Георгием Черданцевым 

(12+)
12.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. Обзор тура (0+)
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Метал-
лург» (Новокузнецк). Прямая транс-
ляция

15.55 Волейбол. Кубок губернатора Кали-
нинградской области. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) - Сборная России. Прямая транс-
ляция

18.05 «Динамо» - «Зенит». Live»
18.25 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» 

(Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)

23.40 Профессиональный бокс. Легендарные 
бои. Денис Лебедев против Роя Джон-
са (16+)

00.40 Профессиональный бокс. Легендарные 
бои. Денис Лебедев против Гильермо 
Джонса (16+)

01.45 «Самые сильные» (12+)
02.15 «На гол старше» (12+)
02.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Ви-

тязь» (Московская область) (0+)

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Ученый. Дипломат». А. Емузов (12+)  
07.15 «Загадочная натура». Спектакль Рус-

ского госдрамтеатра им. М. Горького 
(16+)

07.25 «Современник». Музыкант Зубер Еуаз 
(12+)

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

08.17 «Концерт мастеров искусств КБР». Часть 
вторая (12+)

09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+)
11.30 «Потомки. Юрий Бондарев. Горячий 

снег» (12+)

вечной империи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 90 лет Владимиру Андрееву. Линия 

жизни
21.45 «Доброе утро»
23.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 

«Особый взгляд»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
00.45 Музыкальные фестивали Европы. Заль-

цбургский фестиваль. Пьер Булез и 
Венский филармонический оркестр

02.25 «Запечатленное время». Документаль-
ный сериал. «Советскому кино - 20 
лет»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная про-
грамма (16+)

06.20 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура») (каб.яз.) (12+)

07.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.) (12+)

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

грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+) 
08.20 «Ребёнок нашего времени». О тенден-

циях в системе воспитания совре-
менных детей (12+)

08.50 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балк.
яз) (12+)

09.20 «У нас в гостях сказка». (Золушка) (каб.
яз)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Оранжевое небо». Тележурнал для 
подростков (12+)

17.20 «Телестудио»: балкарский язык. Урок-
75 (балк.яз) (12+)

17.50 «Тхылъыр гъащ1эм и гъуазэщ» («Кни-
га - ключ к знанию») (каб.яз) (12+)

18.10 «Си гурыщIэм и пшыналъэ». Концерт 
поэта песенника Аслана Мамиева. 
(каб.яз) 

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

грамма (16+)
19.50 «Мастерская». Ювелир-оружейник За-

лим Тумов (12+)
20.20 «ГушыIэрыгъафIэ». Эпиграммы Бориса 

Утижева (каб.яз) (12+)
20.40 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее») Кандидат филологических 
наук Марита Абазова (каб.яз.) (12+)

21.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). По-
эт-песенник Аминат Магаяева (балк.
яз) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма (16+)

00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Новости
06.05, 17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». Финал. Трансляция из Порту-
галии (0+)

11.10 «Самый долгий сезон» (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Джеффа Хорна. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем весе. 
Прямая трансляция из Австралии

15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). Прямая 
трансляция из Казани

18.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая транс-
ляция

20.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.45 После футбола с Георгием Черданце-
вым

23.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live» (12+)
00.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Джеффа Хорна. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии (16+)

02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». Финал. Трансляция из Порту-
галии(0+)

ОТР
04.55 «Моя история». Маргарита Суханкина 

(12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Сестры» (12+)
06.45 «Наши собеседники». Доктор меди-

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

07.25 «Обаяние таланта». В. Мокаев (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Концерт мастеров искусств КБР». 

Часть первая (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+)
11.30 «Потомки. Александр Твардовский. 

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости 
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Моя Кабардино-Балкария». Теле-

фильм (12+)  
17.15 «Уровень звука». Фольклорная группа 

«Хатти» (12+)
17.45 «Вспоминая былое». Об альпиниаде 

1967 г. (12+)
18.15 «Жизнь моя - кинематограф». Киновед 

Григорий Гиберт (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+) 
23.40 Д/ф «Посвящение» (12+)
00.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+)
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РО-

МАНС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Остров Итуруп 

(Сахалинская область)
07.00 Легенды мирового кино. Людмила Гур-

ченко
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной 

империи». 1-я с.
08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ» (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. «Довженко. 

Жизнь в цвету»
10.45 Х/ф «МИЧУРИН» (16+)
12.10 Красивая планета. «Марокко. Историче-

ский город Мекнес»
12.25 Academia. Андрей Зализняк. «Русский 

устный. ударение». 1-я лекция
13.15 100 лет со дня рождения Александра Ог-

нивцева. «Незабываемые голоса»
13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55 Музыкальные фестивали Европы. Заль-

цбургский фестиваль. Пьер Булез и 
Венский филармонический оркестр

14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Ев-
ропы»

15.25 Т/ф «Чума на оба ваши дома»
18.20 «Запечатленное время». Документальный 

сериал. «Советскому кино - 20 лет»
18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-

шая лотерея»
19.45, 01.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
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Заключение  
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка на территории с/т «Мисхидж», д.60-61 в г. Нальчике

от 10 августа  2020 г.    г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось                                      Количество участников - 0
со 2 по 16 июля 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Хубецова 
С.О. с просьбой предоставить разрешение на  условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка расположенного в территориальной зоне садоводче-
ских товариществ (СХ-2), с кадастровым   номером 07:09:0103041:62, площадью 
2403,0 кв. метров, по адресу: г. Нальчик, территория с/т «Мисхидж», д.60-61 – об-
щественное питание, принадлежащего ей на праве общей долевой собственности 
(доля вправе 1/2), общей долевой собственности (доля вправе 1/6), общей доле-
вой собственности (доля вправе 1/3) на основании выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15 июня 2020 года 
№КУВИ – 002/2020 - 3331930.    

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об  организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232.  

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании  постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 26 июня 2020 года 
№1091 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик».  

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на  условно разрешенный вид использования земельного участка распо-
ложенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с када-
стровым   номером 07:09:0103041:62, площадью 2403,0 кв. метров, по адресу: г. 
Нальчик, территория с/т «Мисхидж», д.60-61 – общественное питание».           

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик».   

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на  
условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в 
территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым   номе-
ром 07:09:0103041:62, площадью 2403,0 кв.метров, по адресу: г. Нальчик, терри-
тория с/т «Мисхидж», д.60-61 – общественное питание предложений и замечаний 
от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для 
включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 7 августа 2020 года №14.  

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

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

ставить Хубецовой Светлане Октябревне разрешение на  условно разрешенный 
вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне 
садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым   номером 07:09:0103041:62, 
площадью 2403,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, территория с/т «Мисхидж», 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
д.60-61 – общественное питание.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

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

Заключение  
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул.Толстого/Яхогоева, б/н в г.Нальчике

от 10 августа  2020г.    г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось   Количество участников - 0
со 2 по 16 июля 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Жангоразо-
ва А.М. и Иттиев Рамазан Маликович с просьбой предоставить разрешение на  
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым   номером 07:09:0102045:342, площадью 251,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Толстого/Яхогоева, б/н – бытовое обслуживание, принадлежащего 
им на праведолевой собственности (доля вправе 1/2), на основании выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 6 
августа 2020 года №99/2020/341831568.    

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об  организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232.  

В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании  постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 26 июня 2020 года 
№1091 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик».  

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на  условно разрешенный вид использования земельного участка располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым   номером 07:09:0102045:342, площадью 251,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Яхогоева, б/н – бытовое обслуживание».       

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик».   

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на  
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым   номером 07:09:0102045:342, площадью 251,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Толстого/Яхогоева, б/н – бытовое обслуживание предложений и за-
мечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной фор-
ме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 7 августа 2020 года №14.  

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:
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1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Жангоразовой Асият Мухтаровне, Иттиеву Рамазану Маликовичу раз-
решение на  условно разрешенный вид использования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым   номером 07:09:0102045:342, площадью 251,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Яхогоева, б/н – бытовое обслуживание.           

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

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

Заключение  
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на территории стд «Спутник», 
новый участок 120-а  в г.Нальчике

от 10 августа  2020г.    г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось   Количество участников - 0
со 2 по 16 июля 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Кумышева 
А.А. с просьбой предоставить разрешение на  отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома 
без отступа от межи участка, отделяющего его от общего проезда, на земельном 
участке расположенном в территориальной зоне садоводческих товариществ 
(СХ-2), площадью 425,0 кв.метров,  с кадастровым номером 07:09:0104027:428, 
по адресу: г.Нальчик, территория сдт. «Спутник», новый участок, 120-а, принад-
лежащего ей на праве собственности, на основании выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15 августа 2020 
года №99/2020/342931444. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений.Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об  организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.  

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании  постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 26июня 2020 года 
№1091 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик».  

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного индивидуального жилого дома без отступа от межи участка, отде-
ляющего его от общего проезда, на земельном участке расположенном в терри-
ториальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 425,0 кв.метров,  
с кадастровым номером 07:09:0104027:428, по адресу: г.Нальчик, территория сдт. 
«Спутник», новый участок, 120-а».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик».   

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на-

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажно-
го индивидуального жилого дома без отступа от межи участка, отделяющего его от 
общего проезда, на земельном участке расположенном в территориальной зоне 
садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 425,0 кв.метров,  с кадастровым 
номером 07:09:0104027:428, по адресу: г.Нальчик, территория сдт. «Спутник», но-
вый участок, 120-а предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представ-
ленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 7 августа 2020 года №14.  

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского    округа Нальчик  пре-

доставить Кумышевой Анжеле Аликовне разрешение наотклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого 
дома без отступа от межи участка, отделяющего его от общего проезда, на земель-
ном участке расположенном в территориальной зоне садоводческих товариществ 
(СХ-2), площадью 425,0 кв.метров,  с кадастровым номером 07:09:0104027:428, 
по адресу: г.Нальчик, территория сдт. «Спутник», новый участок, 120-а.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

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

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 №1516

 БЕГИМ №1516
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1516

« 14 » АВГУСТА 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение и.о. руководителя МКУ «Департамент городского иму-
щества и земельных отношений Местной администрации городского округа Наль-
чик» А.А. Болатова с просьбой предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента 
застройки до 90% на земельном участке с к/н 07:09:0102090:456, общей площа-
дью 611 кв.м по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Лермонтова, д.52-а, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1), а также опубли-
кованное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 23 июля 2020 года №29, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 37, 39 и 40 Градостроительного кодекса РФ и Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского 

округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить и.о. руководителя МКУ «Департамент городского имущества 

и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» 
А.А. Болатову paзpeшeниe на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в части увеличения процента застройки до 90% на земель-
ном участке с к/н 07:09:0102090:456, общей площадью 611 кв.м по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Лермонтова, д.52-а.

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.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Паштов
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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 №1521

 БЕГИМ №1521
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1521

« 14 » АВГУСТА 2020г.

О разработке проекта внесения изменений
в проект планировки территории, ограниченной

улицами Ашурова, Кабардинской, 1-й Промышленный
проезд, Ингушской в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «Русь», 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 ООО «Русь» разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1-й Про-
мышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик, за счет собственных 
средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодатель-ства для про-
ведения общественных обсуждений.

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

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

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 №1522

 БЕГИМ №1522
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1522

« 14 » АВГУСТА 2020г.

О разработке проекта внесения изменений в проект
планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова,

Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Бифова В.Б., 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 Бифову В.Б. разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Вату-
тина в городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с 
действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения общественных обсуждений.

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

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

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 №1523

 БЕГИМ №1523
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1523

« 14 » АВГУСТА 2020г.

О разработке проекта планировки территории,
ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской,

Т. Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Бифова В.Б., 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 Бифову В.Б. разработку проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Добровольского, Дагестанской, Т. Идарова и Хужокова в город-
ском округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с действующим 
законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения общественных обсуждений.

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

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

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 №1524

 БЕГИМ №1524
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1524

« 14 » АВГУСТА 2020г.

О разработке проекта внесения изменений в проект
планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки

по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Есанкуловой P.P., 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 Есанкуловой P.P. разработку проекта внесения изменений в проект 



10  №33   20 августа  2020 года 

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

планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шар-
данова (Калюжного) в городском округе Нальчик за счет собственных средств, в 
соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Мест-
ную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 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 порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по 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.

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

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 №1525

 БЕГИМ №1525
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1525

« 14 » АВГУСТА 2020г.

О разработке проекта планировки территории,
ограниченной улицами Солнечной, Атажукина,

территорией бывшего садоводческого товарищества
«Центральное» и земельным участком с кадастровым

номером 07:09:0105031:238

Рассмотрев обращение Хатажукова З.Б., 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 Хатажукову З.Б. разработку проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Солнечной, Атажукина, территорией бывшего садоводческо-
го товарищества «Центральное» и земельным участком с кадастровым номером 
07:09:0105031:238, за счет собственных средств, в соответствии с действующим 
законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Мест-
ную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 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 порядке и сроках подготовки и содержании докумен-
тации по 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.

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

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 №1529

 БЕГИМ №1529
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1529

« 18 » АВГУСТА 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства по ул.Комарова, д.62 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кертбиева З.Х., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Комарова, 
д. 62 в г.Нальчике от 10 июля 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
16 июля 2020 года №28, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, а так-
же Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кертбиеву Залиму Хачимовичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания поли-
клиники с отступом от красной линии по ул.Комарова на 2,0 м на земельном участ-
ке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1) площадью 631,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102004:148 
по адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.62.

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 №1530

 БЕГИМ №1530
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1530

« 18 » АВГУСТА 2020 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Киримова, 128-д в г.Нальчике

Рассмотрев обращения Хацукова А.А. и Хацуковой Д.М., на основании заклю-
чения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-ного участка по 
ул.Киримова, 128-д в г.Нальчике от 10 июля 2020 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 16 июля 2020 года № 28, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного 
кодекса РФ, а также Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хацукову Атмиру Абубекировичу и Хацуковой Джульетте Му-
аедовне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1) с кадастровым номером 07:09:0101031:291, площадью 
345,0 кв.метров по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова, 128-д ,- амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание.

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 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №1532

 БЕГИМ №1532
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1532

«18» АВГУСТА 2020 г.

О создании комиссии по предварительному согласованию
предоставления земельного участка на территории

городского округа Нальчик

В целях предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать комиссию по предварительному согласованию предоставления зе-
мельного участка на территории городского округа Нальчик в следующем составе:

Дугужева Натэлла Мугарибовна и.о. заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик – 
руководителя Департамента финансов, 
председатель комиссии;

Тлигуров Мурат Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных отноше-
ний» Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель председате-
ля комиссии;

Хамгоков Артур Борисович и.о. заместителя руководителя МКУ 
«Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик», 
секретарь комиссии;

Атмурзаева Земфира Солтановна и.о. заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Гонтарь Олег Николаевич руководитель Управления по государ-
ственной охране объектов культурного 
наследия КБР (по согласованию);

Ксанаев Рамазан Индрисович и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик;

Маремуков Альберд Амирович и.о. руководителя МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустройства» 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик;

Мацухов Феликс Владимирович заместитель генерального директора 
(технический директор) Кабардино-Бал-
карского филиала ОАО «Ростелеком» (по 
согласованию);

Озроков Залим Хазритович главный инженер МУП «Нальчикская 
теплоснабжающая компания» (по согла-
сованию);

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Хоконов Азамат Мухамедович главный инженер МУП «Водоканал» (по 
согласованию);

Четбиев Ахмед Борисович главный инженер МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» (по согласованию);

Чеченов Валерий Рамазанович главный инженер филиала «Нальчикгаз» 
ОАО «Каббалкгаз» (по согласованию).

2.В состав комиссии могут включаться представители заказчика, проектной ор-
ганизации и другие заинтересованные службы и организации.

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 и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя 
Департамента финансов Н.М. Дугужеву.

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 №1533

 БЕГИМ №1533
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1533

« 19 » АВГУСТА 2020г.

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 1 полугодие 2020 года

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Наль-
чик»:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 полугодие 2020 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Наль-
чик за 1 полугодие 2020 года в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам 
и расходам, утвержденных на 2020 год.

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.

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 №1534

 БЕГИМ №1534
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1534

« 19 » АВГУСТА 2020г.

О возможности заключения концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 22 мая 2020 года №317 «Об утверждении Порядка приня-
тия решения о заключении концессионного соглашения от имени муниципального 
образования городской округ Нальчик», протоколом заседания рабочей группы по 
рассмотрению и принятию решения в отношении предложения о заключении кон-
цессионного соглашения «Реконструкция объекта «Зоопарк «Нальчикский» от 05 
августа 2020 года №3 и на основании Устава городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Определить возможным заключение инициативного концессионного соглаше-
ния «Реконструкция объекта «Зоопарк «Нальчикский», находящегося в собствен-
ности Местной администрации городского округа Нальчик», расположенного по 
адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, Долинск, Зоо-
парк» на ранее согласованных сторонами условиях по предложению индивиду-
ального предпринимателя Забакова Залима Хусеевича (далее - предложение о 
заключении концессионного соглашения).

2.Департаменту экономики Местной администрации городского округа Нальчик:
2.1 в течение десяти календарных дней со дня издания настоящего постанов-

ления разместить на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru» (далее - официальный сайт) предложение 
о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности 
к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, 
определенных в предложении о заключении концессионного соглашения в отно-
шении объекта концессионного соглашения, предусмотренных в предложении о 
заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, 
предъявляемым к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионно-
го соглашения;

2.2 при поступлении в сорокапятидневный срок с момента размещения на офи-
циальном сайте предложения о заключении концессионного соглашения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, заявок о готовности к участию в 
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конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объекта кон-
цессионного соглашения, указанных в предложении о заключении концессионно-
го соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям Федерального закона от 21 
июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

-разместить данную информацию на официальном сайте в целях заключения 
концессионного соглашения на конкурсной основе в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством;

-представить на рассмотрение проект постановления о проведении конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

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 первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №1535

 БЕГИМ №1535
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1535

« 19 » АВГУСТА 2020г.

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

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

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

1.Назначить с 20 августа по 3 сентября 2020 года общественные обсуждения 
в городском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении раз-
решений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102040:87, площадью 450,0 кв.м по адресу: 
г.Нальчик, ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 - общественное питание;

1.2 на условно разрешенные виды использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастро-
вым номером 07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 кв.м по адресу: г.Нальчик, с/т 
«Труженик» участок, б/н - общественное питание, магазины;

1.3 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102012:442, площадью 499,0 кв.м по адресу: 
г.Нальчик, ул.Шарданова, 43-а - амбулаторное ветеринарное обслуживание;

1.4 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного с цокольным этажом здания ветеринарной клиники с отступом на 
1,5 м от красной линии по ул.Шарданова на земельном участке, расположенном в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0102012:442, площадью 499,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, 43-а.

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

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 20 августа по 3 сентября 2020 года посредством:

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

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

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

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

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению во-
просов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 20 августа по 3 сентября 2020 года экспозицию по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 17, 2 этаж (в 
рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);

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

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Толстого/Чернышевского,178/228 

в г.Нальчике»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Созаев Ибрагим Магомедович с 
просьбой предоставить ему разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:87, 
площадью 450,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Чернышевского, 
178/228 – общественное питание. (Приложение №1).

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 августа 
2020 года №1535 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 20 августа по 3 сентября 2020 года. 

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

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

 

 
 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2020г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по

ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Созаева И.М. на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул.Толстого/Чернышев-
ского, 178/228 в г.Нальчике от ____________ 2020 года, опубликованного в газете 
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«Нальчик» от _________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                             
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Созаеву Ибрагиму Магомедовичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102040:87, площадью 450,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 – общественное питание.

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

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

______________________________ _________ _________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка

Приложение №1
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в с/т «Труженик», участок, б/н в г.Нальчике».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик (далее Комиссия) обратились Маремкулов Сафабри Капитонович 
и Ифраимова Изольда Юрьевна с просьбой предоставить им разрешениена ус-
ловно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного в 
территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номе-
ром 07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с/т 
«Труженик», участок, б/н – общественное питание, магазины. (Приложение №3).

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 августа 
2020 года №1535 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 20 августа по 3 сентября 2020 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок располо-
жен в территориальной зонесадоводческих товариществ (СХ-2), где размещение 
объектов общественного питания, магазины являются условно разрешенными 

видами использования земельных участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №4).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о 
выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

 Проект 

 Постановление №___

Приложение №2
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от «__»_________2020г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка в с/т «Труженик», участок, б/н в 

г.Нальчике

Рассмотрев обращение Маремкулова С.К. и Ифраимовой И.Ю., на основании 
заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участ-
ка в с/т «Труженик», участок, б/н в г.Нальчике от __________ 2020 года, опубли-
кованного в газете «Нальчик» от ___________ 2020 года №____, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 
39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Маремкулову Сафарби Капитоновичу и Ифраимовой Изольде 
Юрьевне разрешение на условно разрешенные виды использования земельно-
го участка, расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ 
(СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 кв.метров, 
по адресу: г.Нальчик, с/т «Труженик», участок, б/н – общественное питание, ма-
газины.

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

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

______________________________ _________ _________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам постановлений Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по ул. Шарданова, 43-ав г. Нальчике» и 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по ул. Шарданова, 43-а в г.Нальчике».

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Мешева Ранета Алексеевна с 
просьбой предоставить разрешения:

- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102012:442, площадью 499,0 кв.метров, по адресу: 

 Приложение №3
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г.Нальчик, ул.Шарданова, 43-а – амбулаторное ветеринарное обслуживание;
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-

этажного с цокольным этажом здания ветеринарной клиники, с отступом на 1,5 
м от красной линии по ул.Шарданова, на земельном участке расположенном в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), пло-
щадью 499,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:442, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Шарданова, 43-а.

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 августа 
2020 года №1535 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 20 августа по 3 сентября 2020 года. 

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

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №5).

Также заявитель просит дать разрешение на строительство объектас отступом 
от красной линии на 1,50 метров по ул. Шарданова, что в соответствии с частью 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит рассмо-
трению на общественных обсуждениях. (Приложение№6, №7).

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

 

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Шарданова, 43-а в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Мешевой Р.А., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Шарданова, 
43-а в г.Нальчике от __________ 2020 года, опубликованного в газете «Наль-

 Приложение №4
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чик» от ___________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                                           
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Мешевой Ранете Алексеевне разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102012:442, площадью 499,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, 43-а – амбулаторное ветеринарное обслуживание.

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

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

______________________________ _________ _________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

 Проект

Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

Опредоставлении разрешенияна отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Шарданова, 43-а в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Мешевой Р.А., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Шарданова, 43-а 
в г.Нальчике, от ___________ 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
__________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Мешевой Ранете Алексеевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного с цокольным 
этажом здания ветеринарной клиники, с отступом на 1,5 м от красной линии по 
ул.Шарданова, на земельном участке расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 499,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0102012:442, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 
43-а. 

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

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

______________________________ _________ _________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 19 августа 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 23июля по 19августа 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Батырова 
Мадина Николаевна с просьбой предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 70% и строительство объекта на расстоянии от границ зе-
мельного участка менее 3-х метров с тыльной стороны здания. Земельный уча-
сток располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, пер. Театральный, 
д.15, с к/н 07:09:0104019:726, земельный участок располагается в зоне жилой 
застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4) принадлежащего за-
явителю на праве собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
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тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 17июля 2020 года 
№1344 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уве-
личения процента застройки до 70% на земельный участок с к/н 07:09:0104019:726, 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, пер. Театральный, 15 принадлежащего за-
явителю на праве собственности.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 8 июля 2019 года № 1058 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 19августа 2020 года №15

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Батыровой Мадине Николаевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента 
застройки до 70% и строительство объекта на расстоянии от границ земельного 
участка менее 3-х метров с тыльной стороны здания. Земельный участок рас-
полагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, пер. Театральный, д.15, с к/н 
07:09:0104019:726, в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми до-
мами (Ж-4) принадлежащего заявителю на праве собственности.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     М.А. Кучуков

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 19 августа 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 23 июля по 19 августа 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Шебзухов Ар-
тур Хасанович с просьбой предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента 
застройки до 65% и строительство объекта на расстоянии от границ земельного 
участка менее 3-х метров со стороны улицы Коммунистическая. Земельный уча-
сток располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Толстого, б/н, с к/н 
07:09:0102100:424, в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми до-
мами (Ж-4) принадлежащего заявителю на праве собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 17 июля 2020 года 
№1344 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 65% и строительство объекта на расстоянии 
от границ земельного участка менее 3-х метров со стороны улицы Коммунистиче-
ская. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, 
ул. Толстого, б/н, с к/н 07:09:0102100:424, в зоне жилой застройки 4-го типа много-
этажными жилыми домами (Ж-4) принадлежащего заявителю на праве собствен-
ности».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 8 июля 2019 года № 1058 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 19 августа 2020 года №15 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Шебзухову Артуру Хасановичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента за-
стройки до 65% и строительство объекта на расстоянии от границ земельного 
участка менее 3-х метров со стороны улицы Коммунистическая. Земельный уча-
сток располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Толстого, б/н, с 
к/н 07:09:0102100:424, в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми 
домами (Ж-4) принадлежащего заявителю на праве собственности.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     М.А. Кучуков

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 19 августа 2020г.      г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 16 июля по 6 августа 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Ногерова 
Зухра Рамазанов на с просьбой предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 100% и строительство объекта на расстоянии от границ зе-
мельного участка менее 3-х метров по периметру границ земельного участка. 
Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 
Т.Идарова/ул. С.Лазо, б/н, с к/н 07:09:0102002:57, земельный участок распола-
гается в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) 
принадлежащего заявителю на праве собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
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тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 13 июля 2020 года 
№1311 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 100% и строительство объекта на расстоянии 
от границ земельного участка менее 3-х метров по периметру границ земельного 
участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Наль-
чик, ул. Т.Идарова/ул. С.Лазо, б/н, с к/н 07:09:0102002:57, в зоне жилой застройки 
3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) принадлежащего заявителю на 
праве собственности.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 8 июля 2019 года № 1058 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 19 августа 2020 года №15 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения процента застройки до 100% и строительство 
объекта на расстоянии от границ земельного участка менее 3-х метров по пери-
метру границ земельного участка. Земельный участок располагается по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Т.Идарова/ул. С.Лазо, б/н, с к/н 07:09:0102002:57, 
земельный участок располагается в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтаж-
ными жилыми домами (Ж-3) принадлежащего заявителю на праве собственности.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     М.А. Кучуков

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 19 августа 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 23 июля по 19 августа 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился И.П. Балагов 
Р. Б. с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки 
до 70% и строительство объекта на расстоянии от границ земельного участка 
менее 3-х метров. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 1к, с к/н 07:09:0104019:1745, земельный участок распола-
гается в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), 
принадлежащего заявителю на праве собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 17 июля 2020 года 
№1344 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 70% и строительство объекта на расстоянии от 
границ земельного участка менее 3-х метров. Земельный участок располагается 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, пр. Ленина, 1к, с к/н 07:09:0104019:1745,  
в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)» принад-
лежащего заявителю на праве собственности.

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 19 августа 2020 года №15 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить И.П. Балагов Р. Б. разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 
70% и строительство объекта на расстоянии от границ земельного участка ме-
нее 3-х метров. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 1к, с к/н 07:09:0104019:1745, земельный участок распола-
гается в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), 
принадлежащего заявителю на праве собственности.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     М.А. Кучуков

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 19 августа 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 16 июля по 6 августа 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Холамхано-
ва Айшат Жунусовна с просьбой предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 75% и строительство объекта на расстоянии от границ зе-
мельного участка менее 3-х метров с тыльной стороны здания. Земельный уча-
сток располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Хасанья, ул. Аттоева, д.13-и, с 
к/н 07:09:0108002:301, земельный участок располагается в зоне жилой застройки 
3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) принадлежащего заявителю на 
праве собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
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тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 13 июля 2020 года 
№1311 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 100% и строительство объекта на расстоянии 
от границ земельного участка менее 3-х метров по периметру границ земельного 
участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Наль-
чик, ул. Т.Идарова/ул. С.Лазо, б/н, с к/н 07:09:0102002:57, в зоне жилой застройки 
3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) принадлежащего заявителю на 
праве собственности.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 8 июля 2019 года № 1058 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 19 августа 2020 года №15 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения процента застройки до 100% и строительство 
объекта на расстоянии от границ земельного участка менее 3-х метров по пери-
метру границ земельного участка. Земельный участок располагается по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Т.Идарова/ул. С.Лазо, б/н, с к/н 07:09:0102002:57, 
земельный участок располагается в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтаж-
ными жилыми домами (Ж-3) принадлежащего заявителю на праве собственности.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     М.А. Кучуков

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 19 августа 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 23 июля по 19 августа 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился И.П. Балагов 
Р. Б. с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки 
до 70% и строительство объекта на расстоянии от границ земельного участка 
менее 3-х метров. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 1к, с к/н 07:09:0104019:1745, земельный участок распола-
гается в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), 
принадлежащего заявителю на праве собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 17 июля 2020 года 
№1344 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 70% и строительство объекта на расстоянии от 
границ земельного участка менее 3-х метров. Земельный участок располагается 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, пр. Ленина, 1к, с к/н 07:09:0104019:1745,  
в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)» принад-
лежащего заявителю на праве собственности.

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 19 августа 2020 года №15 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить И.П. Балагов Р. Б. разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 
70% и строительство объекта на расстоянии от границ земельного участка ме-
нее 3-х метров. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 1к, с к/н 07:09:0104019:1745, земельный участок распола-
гается в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), 
принадлежащего заявителю на праве собственности.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     М.А. Кучуков

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 19 августа 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 16 июля по 6 августа 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Холамхано-
ва Айшат Жунусовна с просьбой предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 75% и строительство объекта на расстоянии от границ зе-
мельного участка менее 3-х метров с тыльной стороны здания. Земельный уча-
сток располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Хасанья, ул. Аттоева, д.13-и, с 
к/н 07:09:0108002:301, земельный участок располагается в зоне жилой застройки 
3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) принадлежащего заявителю на 
праве собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 13 июля 2020 года 
№1311 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 75% и строительство объекта на расстоянии от 
границ земельного участка менее 3-х метров с тыльной стороны здания. Земель-
ный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Хасанья, ул. Аттоева, 
д.13-и, с к/н 07:09:0108002:301, в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажны-
ми жилыми домами (Ж-3) принадлежащего заявителю на праве собственности.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 8 июля 2019 года № 1058 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 19 августа 2020 года №15 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Холамхановой Айшат Жунусовне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента 
застройки до 75% и строительство объекта на расстоянии от границ земельного 
участка менее 3-х метров с тыльной стороны здания. Земельный участок рас-
полагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Хасанья, ул. Аттоева, д.13-и, с к/н 
07:09:0108002:301, земельный участок располагается в зоне жилой застройки 
3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) принадлежащего заявителю на 
праве собственности.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     М.А. Кучуков

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает 
о проведение аукционов по продаже следующего имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик:

Лот №1 - нежилое помещение общей площадью 48,7 кв.м. (кадастровый № 
07:09:0000000:58865) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150.

Начальная цена (лота) – 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей (без уче-
та НДС).

Лот №2 - нежилое помещение общей площадью 83,5 кв.м. (кадастровый № 
07:09:0000000:58862) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150.

Начальная цена (лота) – 1 073 333 (один миллион семьдесят три тысячи триста 
тридцать три) рубля (без учета НДС).

Лот №3 - нежилое помещение общей площадью 55,1 кв.м. (кадастровый № 
07:09:0104012:1796), расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 18. Вход в помещение осуществляется с подъезда 
многоквартирного дома.

Начальная цена (лота) – 1 035 833 (один миллион тридцать пять тысяч восемь-
сот тридцать три) рубля (без учета НДС).

Срок приема заявок по вышеуказанным лотам с 21 августа 2020 г. с 9 час. 00 

мин. по 16 сентября 2020 г. до 18 час. 00 мин. по московскому времени
Информационное сообщение о проведении аукциона по вышеуказанным лотам 

размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru, а также на сайте организатора торгов АО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru),

Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», информаци-
онное сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраз-
дел «Извещения Департамента городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 22,№20, тел. 42-27-72, .42-00-61.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает 
о проведение аукциона на право заключение договора аренды муниципального 
имущества городского округа Нальчик по трём лотам:

Лот № 1 - нежилое помещение (подвал) с кадастровым №07:09:0000000:58895, 
общей площадью 35,5 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республик г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 65.

Лот № 2 – нежилое помещение (подвал) с кадастровым №07:09:0100000:28268, 
общей площадью 77,6 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 18.

Лот № 3 – нежилое помещение с кадастровым №07:09:0102110:501, общей 
площадью 94,6 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 17.

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются 
по договору аренды 

Лот № 1 - для использования под офис
Лот № 2 - для использования под коммерческую деятельность
Лот № 3 - для использования под коммерческую деятельность
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежегодного 

платежа 
Лот № 1 – 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Лот № 2 – 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Лот № 3 – 455 000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без 

учета НДС).
Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение до-

говора аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Офи-
циальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества 
и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 20, 22, тел. 42-27-72.



       

 

ПЯТНИЦА, 28 августа

СУББОТА, 29 августа1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (16+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. «Ку! Кин-

дза-дза» (6+)
00.55 «Я могу!» (12+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова(12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» (16+)
16.00 Большой концерт «Всем миром, всем на-

родом, всей землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (16+)
01.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (16+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 

Мужчина без комплексов» (12+)
09.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Трагедия 

Константина Черненко» (12+)
01.20 «Попереть Батьку» (16+)
01.50 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+)
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» 

(16+)
03.10 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» 

(16+)
03.50 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ-грабёж» 

(16+)

НТВ

18.50 Больше, чем любовь. Юрий и Ольга 
Трифоновы

19.45 Х/ф «МУСТАЙ» (16+)
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (16+)
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и блистатель-

ная»
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
02.10 Искатели. «Легенда Гремячей башни»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Мастерская». Ювелир-оружейник 
Залим Тумов (12+)

06.50 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Поэт-песенник Аминат Магаяева 
(балк.яз) (12+)

07.20 «ГушыIэрыгъафIэ». Эпиграммы Бо-
риса Утижева (каб.яз) (12+)

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

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

08.20 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок-75 (балк.яз) (12+)

08.50 «Оранжевое небо». Тележурнал для 
подростков (12+)

09.05 «Тхылъыр гъащIэм и гъуазэщ» 
(«Книга - ключ к знанию») (каб.яз) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Беседы о музыке». О «Кабардин-

ском струнном квартете» Сергея 
Прокофьева рассказывает компо-
зитор Джабраил Хаупа (12+)

17.25 «Нартла» («Нарты») (балк.яз) (12+)
18.00 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 

Культурно-просветительская про-
грамма  для детей (каб.яз) (6+)

18.20 «Макъамэ» («Музыка») (каб.яз) 
(12+)

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

программа (16+)
19.50 «Музеи». Художественно – просве-

тительская программа (12+)
20.20 «Сценэм къыхуигъэщIа» («Рожден-

ный для сцены»).  Заслуженный ар-
тист  КБР Рамазан Люев (каб.яз) (12+)

20.55 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 
ремесла») (балк.яз.) (12+)

21.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Анатолий Аттаев 
(балк.яз) (12+)

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

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.25 «Судебный детектив» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20, 08.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
20.55, 21.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Юрий Андропов. Рыцарь холодной 
войны» (16+)

21.15 Новости дня
22.10 «Десять фотографий». Елена Драпеко 

(6+)
23.15 Танковый биатлон 2020. Индивидуаль-

ная гонка
02.15 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
03.55 Д/ф «Калашников» (12+)
04.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
04.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(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 Бажено-

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

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

киным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Осторожно, халява!» Документаль-

ный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПО-

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.55 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
01.35 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)
03.25 «Невероятно интересные истории» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 21.45 

Новости
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»(16+)
19.40 «Поле чудес»(16+)
21.00 «Время»
21.30 К 25-летию Первого канала. «Точь-в-

точь». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ ЭКС-

ПРЕССЕ» (16+)
01.25 «Я могу!» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05, 16.10, 19.55, 00.50 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)
05.45 «Обложка. Политическая кухня» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

ляковича. Линия жизни
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
20.55 Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и 

Антонио Жобим в телешоу «Моя му-
зыка и я»

21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
23.30 Клуб 37
01.40 По следам тайны. «Охотники на дино-

завров»
02.25 Мультфильмы

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная про-
грамма (16+)

06.20 «Музеи». Художественно-просвети-
тельская программа. (12+)

06.50 «Сценэм къыхуигъэщIа» («Рожденный 
для сцены»).  Заслуженный артист КБР 
Рамазан Люев (каб.яз) (12+)

07.25 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны ре-
месла») (балк.яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма (16+)

08.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и ма-
стерство»). Анатолий Аттаев (балк.яз) 
(12+)

08.30 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма  для детей (каб.яз) (6+)

08.50 «Беседы о музыке». О «Кабардинском 
струнном квартете» Сергея Про-
кофьева рассказывает композитор 
Джабраил Хаупа (12+)

09.05 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма  для детей (каб.яз) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Передача для детей (балк.

яз) (6+)
17.30 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). 

Программа для детей (каб.яз) (12+)
17.50 «Два голоса». Ислам и Карина Киш 

(12+)
18.30 «Будущее – в настоящем». Доктор по-

литических и экономических наук А. 
Портнягин и заслуженный работник 
культуры РФ В. Имтосими (12+)

19.00 «Реализация национальных проектов» 
(12+)

19.20 «Ди къежьапIэ» («Наши истоки») (каб.
яз) (12+)

19.50 «Адэжь щIэин» («Наследие предков»). 
Сказитель Мухажид Тохов. с. Кахун 
(каб.яз.) (12+)

20.20 «Республикэм щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа (каб.яз) (16+)

20.40 «Свой мир». Исмаил Узденов (балк.яз) 
(12+)

21.10 «Телеантология» (балк.яз) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная програм-

ма (балк.яз) (16+)

17.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
01.15 Х/ф «ГЕНА-БАТОН» (16+)
02.45 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» (16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (12+)
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)
09.20 Д/ф «24 часа войны. Феррари против 

Форда» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. Гонка 1. 

Прямая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 

России. Финал. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалифи-

кация. Прямая трансляция
17.40 «Динамо» - «Зенит». Live» (12+)
17.55 Английский акцент
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсенал» - 

«Ливерпуль». Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» - 

ПСЖ. Прямая трансляция
00.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 1 (0+)
01.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Moscow Raceway» (0+)
02.25 «Заклятые соперники» (12+)
02.55 Профессиональный бокс. Эрисланди 

Лара против Грега Вендетти. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Альфредо Ангу-
ло против Калеба Труа. Прямая транс-
ляция из США

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «ТВ-галерея». Заслуженный артист КБР 

Юрий Балкаров (12+)
06.50 «Будущее – в настоящем». Генеральный 

секретарь  Международного консуль-
тативного комитета офицеров запаса и 
резерва Анатолий Кумахов (12+)

07.25 «Это надо знать». Медицинский вестник 
(12+)

07.55 Концерт солистов Музыкального театра 
КБР  

08.40 «Круговорот поэзии». Кязим Мечиев 
(12+)

09.00 «Медосмотр» (12+)

09.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой» (12+)

10.45 «Динамо - Зенит. Live» (12+)
11.05 «Правила игры» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свобод-

ная практика 1. Прямая трансляция
14.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Джеффа Хорна. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии (16+)

15.20 Все на футбол! Афиша
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Кали-

нинградской области. Женщины. 
Сборная России - «Динамо-Казань». 
Прямая трансляция

18.05 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Дина-

мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.25 Смешанные единоборства. PROFC & 
Fight Nights Global. Александр Ша-
блий против Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко против Рената Ляти-
фова. Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Трансляция из Таиланда (16+)
02.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Спар-

так» (Москва) - «Витязь» (Московская 
область) (0+)

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Уровень звука». Фольклорная груп-

па  «Хатти» (12+)
06.45 «Жизнь моя - кинематограф». Кино-

вед Григорий Гиберт (12+)
07.20 «Вспоминая былое». Об  альпиниаде 

1967г. (12+)
07.50 «Моя Кабардино-Балкария». Теле-

фильм (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
10.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. УБЕЙ МЕНЯ» (16+)
11.30 «Потомки. Григорий Бакланов. Пядь 

земли стоимостью в жизнь» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Ново-

сти 
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это  надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.35 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

КБР Юрий Балкаров (12+)
18.10 «Будущее – в настоящем». Генераль-

ный секретарь Международного 
консультативного комитета офице-
ров запаса и резерва Анатолий Ку-
махов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. УБЕЙ МЕНЯ» (16+)
00.00 «Звук». Николай Девлет-Кильдеев и 

проект «Стратосфера» (12+)
00.55 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» (16+)
03.00 Концерт Витаса «История моей люб-

ви. 15 лет» (12+)
04.35 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
08.55 Билет в будущее(0+)
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+)
19.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Успение Пресвятой Бо-

городицы
07.00 Легенды мирового кино. Юрий Нику-

лин
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель веч-

ной империи»
08.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
08.30 «Доброе утро»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Первые в мире». Документальный 

сериал. «Эффект Кулешова»
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ» (16+)
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 Academia. Андрей Зализняк. «Русский 

устный. ударение». 2-я лекция
13.15 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали Ев-

ропы. Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Юрий Те-
мирканов и заслуженный коллектив 
России академический симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии

15.25 Т/ф «Фредерик, или Бульвар престу-
плений»

18.20 «Запечатленное время». Докумен-
тальный сериал. «Женский автопро-
бег»

04.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 

Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион». Дмитрий Дибров 

(16+)
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@Лолита» (12+)
00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.10 «Таинственная Россия» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
06.50, 08.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 

Мурад Хыдыров (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Юрий Николаев 

(12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым». 

Д/с. «Дело Распутина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Черный пиар Чер-

нобыля» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Казань Болгар» 

(6+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ 2020
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукаче-

вым». «Фото нашего детства» (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
16.50, 18.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым. 
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алек-

сандр Коротков. Последний шанс рези-
дента» (16+)

23.15 Танковый биатлон 2020. Индивидуальная 
гонка

02.15 Д/с «Сделано в СССР»(6+)
02.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. Русский север. 

самые страшные тайны». Документаль-
ный спецпроект (16+)

09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+)
11.00, 13.00, 15.00. 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием Ма-

невым» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05, 14.35, 15.05 Т/с «ШАМАН» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 Д/ф ««Полтава». Балтийский первенец 

Петра» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Заоблачный фронт». Фестиваль, по-
священный 75-летию начала битвы за 
Кавказ. Часть первая (12+) 

17.30 «Законный вопрос» (12+)  
18.00 «Самое дорогое». Педагог Раиса Шери-

ева (12+)
18.30 «Будущее – в настоящем». Доктор по-

литических и экономических наук А. 
Портнягин и заслуженный работник 
культуры РФ В. Имтосими (12+)

19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
20.25 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» (16+)
22.25 Концерт Витаса «История моей любви. 15 

лет» (12+)
00.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ» (16+)
01.35 Д/ф «Софья Федорченко, сестра мило-

сердия, или Как отомстил Демьян» 
(18+)

02.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (16+) 
04.35 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2. СЕТИ СУДЬБЫ» (16+)
10.50, 11.40, 12.25 Т/с «СВОИ» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Сэмюэл Беккет «В ожидании Годо» 
07.00 Мультфильмы
08.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
11.35 Цирки мира. «Манеж и сцена»
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. 

Кто что носит и почему?»
13.00 «Эффект бабочки». Документальный се-

риал «Золотая лихорадка. За пригорш-
ню золота»

13.25 Д/ф «2 градуса до конца света»
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...»
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (16+)
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
18.00 К 70-летию со дня рождения Валерия Бе-

 №33   20 августа  2020 года 23
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           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «ШАМАН» (16+)
14.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
15.05 Т/с «ШАМАН» (16+) 
16.20 Специальный проект ОТР к Дню шахте-

ра. «Глубина» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Мы памятью сильны». Из истории 
Второй мировой войны. Передача 
первая (12+)

17.40 «Путевые заметки» (12+)
17.55 «Время и личность». Заслуженный 

работник МВД  РФ  Анатолий Канну-
ников (12+)

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.15 «Моя история». Николай Губенко (12+)
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ» (16+)
21.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (16+)
23.15 Д/ф «Софья Федорченко, сестра мило-

сердия, или Как отомстил Демьян» 
(18+)

00.05 «Фигура речи» (12+)
00.30 Концерт Витаса «История моей любви. 

15 лет» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)
10.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
23.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
02.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка про чужие краски». «При-

ключения Хомы». «Варежка»
07.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
12.05 Цирки мира. «Иероглифы на манеже»
12.35 Письма из провинции. Лаишевский 

район (Республика Татарстан)
13.00 Диалоги о животных. Московский зо-

опарк
13.40 «Эффект бабочки». Документальный 

сериал «Аль Капоне. Дитя сухого за-
кона»

14.10 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» (16+)
15.40 Больше, чем любовь. Евгений Евтушен-

ко
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и блистатель-

ная»
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит, где 

хочет...»
18.10 По следам тайны. «Охотники на дино-

завров»

23.55 М/ф «Три богатыря и Наследница пре-
стола» (6+)

01.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (12+)
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

08.55 «По России с футболом» (12+)
09.15 «Самый долгий сезон» (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал. 

Прямая трансляция
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 2. 

Прямая трансляция
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 

России. Финал. Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая 

трансляция
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция

22.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым

23.30 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
00.35 Профессиональный бокс. Даниэль Дю-

буа против Эрика Пфайфера. Бой за 
титул WBO International в супертяже-
лом весе. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

02.20 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпи-
онат России. Женщины. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар) (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все». Программа Л. Мле-

чина (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Концерт». Концертная программа 
Государственного этнографического 
ансамбля песни и пляски  «Терские 
казаки» (12+)

06.50 .   «Самое дорогое». Педагог Раиса 
Шериева (12+)

07.20 «Законный вопрос» (12+)
07.50 «Заоблачный фронт». Фестиваль, по-

священный 75-летию начала битвы 
за Кавказ. Часть вторая (12+) 

08.15 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+)
11.00. 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)

Понедельник, 24 августа
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 25 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 

99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

18.55 «Пешком...». Москва красная
19.25 VI Международный Фестиваль Ис-

кусств П.И.Чайковского. Сергей Гар-
маш и Юрий Башмет в музыкально-
драматическом спектакле «Ч+Ч»

20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
21.50 К 100-летию Зальцбургского фестива-

ля. Опера Дж.Верди «Симон Бокка-
негра». Дирижер Валерий Гергиев. 
Режиссер Андреас Кригенбург. 2019 
год

00.20 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» (16+)
01.45 Диалоги о животных. Московский зо-

опарк
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша Ершо-

вича»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 Ыйыкъ». Информационная програм-
ма (балк.яз) (16+)

06.15 «Телеантология» (балк.яз) (12+)
06.50 «Будущее – в настоящем». Доктор 

политических и экономических наук 
А. Портнягин и заслуженный работ-
ник культуры РФ В. Имтосими (12+)

07.20 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-
ков»). Сказитель Мухажид Тохов, 
с.Кахун (каб.яз.) (12+)

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

08.10 «Реализация национальных проек-
тов» (12+)

08.30 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). 
Развлекательно-познавательная 
программа для детей (каб.яз) (12+)

08.50 «Жомакъгъа чакъырабыз» («Пригла-
шаем в сказку») (балк.яз) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Знайка». Передача для детей (6+)
16.30 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-бы-

ли…) (балк.яз) (6+)
16.45 К. Гальдони. «Трактир гуащэ» («Трак-

тирщица»). Спектакль Кабардин-
ского госдрамтеатра имени Али Шо-
генцукова (каб.яз.) (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 
«Мир-24») (16+)

19.35 «Жизнь посвятившие…» Педагог Ва-
лентина Губжокова (12+)

20.05 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-
ники»). Народный писатель КБР Му-
хадин Кандур (каб.яз) (12+)

20.45 «Къаяда терек» («Дерево на камне») 
(балк.яз) (12+)

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

11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 26 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 

99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 27 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 

99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщlэхэр»
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»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
18.05 «О добром и вечном» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 28 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 

99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
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 «Хъыба-

рыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 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 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 29 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 

99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
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 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

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 с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях». 

«Капкан для знаменитых дам» (16+)
01.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. «Спецвыпуск №15» (12+)
11.35 «Секретные материалы». Д/с. «Самая 

скандальная прослушка ХХ века» (12+)
12.25 «Код доступа». «Сделка с дьяволом. о 

чем Ватикан договорился с нациста-
ми?» (12+)

13.15, 19.25 Дневник АрМИ 2020
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
22.30 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.15 Танковый биатлон 2020. Индивидуаль-

ная гонка
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (16+)
02.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
07.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

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

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

бойник» (0+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская ца-

рица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+)
19.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
21.05 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
22.35 М/ф «Три богатыря и принцесса Егип-

та» (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 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 30 августа
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 

99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Алтын сыбызгъы»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
05.35 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СО-

БЫТИЯХ» (16+)
01.45 «Я могу!» (12+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.20, 01.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
06.00, 02.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым»(12+)
ТВЦ

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Пожилые отцы» (16+)
08.40 Детектив (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 17.20, 21.20, 23.30, 01.30, 03.00 Де-

тектив (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Недет-

ская роль» (12+)
16.30 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
24.08 Пн 03.53 05.23 12.18 16.03 18.54 20.34
25.08 Вт 03.54 05.24 12.18 16.02 18.53 20.33
26.08 Ср 03.55 05.25 12.18 16.01 18.51 20.31
27.08 Чт 03.56 05.26 12.17 16.00 18.49 20.29
28.08 Пт 03.57 05.27 12.17 15.59 18.48 20.28
29.08 Сб 03.58 05.28 12.17 15.58 18.46 20.26
30.08 Вс 03.59 05.29 12.17 15.57 18.44 20.44
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификацион-
ный 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, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером № 07:09:0101037:87, расположенного по адре-
су: КБР, г.Нальчик, ул.Братьев Кушховых, уч-к №128-б, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Городничева Надежда Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 21.09.2020г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по проекту 
межевого плана и местоположения границ земельного участка принимаются с 
20.08.2020г. по 21.09.2020г. Смежный земельный участок, с которым необходимо 
согласование: ул.Чапаева №11-б с кадастровым номером 07:09:0101037:44. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификацион-
ный 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, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером № 07:09:0000000:59373, расположенного 
по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Адыгейская, уч-к №54, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Жириков Хамидби Юрьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 21.09.2020г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по проекту 
межевого плана и местоположения границ земельного участка принимаются с 
20.08.2020г. по 21.09.2020г. Смежный земельный участок, с которым необходимо 
согласование: ул.Адыгейская, уч.№52 с кадастровым номером 07:09:0103031:93. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Молочные 
реки...
Прокуратурой города с привлечением 
Отдела государственного 
экологического надзора по 
КБР Северо-Кавказского 
межрегионального управления 
Росприроднадзора, Министерства 
природных ресурсов и экологии 
КБР, Управления административно-
технического контроля местной 
администрации г.о. Нальчик 
проведена проверка по информации, 
размещенной в сети интернет в 
профиле instagram.com, в разделе 
«Охрана водных ресурсов» по факту 
сброса загрязненных сточных вод 
в реку «Шалушка», через сброс 
ливневой канализации г.о. Нальчик.

Установлено, что на территории ООО 
«Нальчикский молочный комбинат», рас-
положенного по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кирова, 294 «А», выявлен факт сброса 
сточных вод беловато-желтого цвета с 
резким кисломолочным запахом. Данные 
сбросы идентичны сбросу из ливневого 
коллектора в реку Шалушка в районе ав-
тодорожного моста в районе Стрелка.

В ходе повторной проверки места сбро-
са установлено, что сброс с ливневой ка-
нализации г.о. Нальчик в реку Шалушка 
продолжается.

При осмотре ливневой канализации 
ООО «Молочный комбинат «Нальчик-
ский» там же, где выявлен сброс сточных 
вод беловато-желтого цвета 03.07.2020 
(возле входа в административное зда-
ние), вновь выявлен сброс прозрачной 
воды с отсутствием примесей молочного 
производства.

Данный факт свидетельствует о том, 
что ООО «Нальчикский молочный комби-
нат» в нарушение требований к охране 
водных объектов осуществляет сброс 
сточных вод с производства в ливневую 
канализацию г.о. Нальчик путем незакон-
ной врезки.

В отношении ООО «Нальчикский мо-
лочный комбинат» возбуждено два про-
изводства об административном право-
нарушении по ст. 7.20, ч.4 ст. 8.13 КоАП 
РФ и направлено в Управление Роспри-
роднадзора по КБР для рассмотрения по 
существу.

Прокуратура г. Нальчика
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Новые полномочия ФКП
Вступил в силу Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». В соответствии с 
ним Федеральная кадастровая 
палата наделяется новыми 
полномочиями в отношении 
государственной кадастровой 
оценки. 

31 июля Президент Российской 
Федерации Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон №269-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Закон направлен на со-
вершенствование государственной 
кадастровой оценки и трактование 
любых исправлений в кадастровой 
стоимости в пользу правообладате-
лей объектов недвижимости.Так, на-
пример, законопроект исключит при-
менение при налогообложении такой 
кадастровой стоимости объекта не-
движимости, которая будет превы-
шать его рыночную стоимость.

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
РОСРЕЕСТРА И ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ
Одна из мер для повышения каче-

ства государственной кадастровой 
оценки, согласно новому закону, за-
ключается в наделении Росреестра 
контрольно-надзорными функциями в 
отношении проведения государствен-
ной кадастровой оценки. Причем, 
подразумевается не только контроль 
за соблюдением действующего за-
конодательства, но и за следованием 
методическим указаниям о государ-
ственной кадастровой оценке. Подоб-
ное наделение в том числе позволит 
снизить негативный эффект от на-
рушений и ошибок, допускаемых при 
проведении оценки.

Федеральная кадастровая палата 
также наделяется дополнительным 
функционалом в проведении государ-
ственной кадастровой оценки. Напри-
мер, ведомство будет предоставлять 
сведения об объектах недвижимости 
в государственные бюджетные учреж-
дения при субъектах Российской Фе-
дерации, наделенные полномочиями 

по определению кадастровой стоимо-
сти.

Кроме того, Федеральная кадастро-
вая палата будет формировать пред-
варительный и основной перечни 
объектов для государственной када-
стровой оценки, а также сведения по 
ежедневной и годовой выгрузке объ-
ектов недвижимости (актуализация). 
С 2022 года ведомство начнет также 
формировать сведения о реестре гра-
ниц и сведения о ценах возмездных 
сделок, которые будут использовать-
ся при проведении государственной 
кадастровой оценки. Также палате 
перешли полномочия по расчету ин-
декса рынка недвижимости. Согласно 
прежней редакции 237-ФЗ, указанный 
функционал принадлежал Росреестру.

Также нормы прежней редакции 
237-ФЗ предусматривали формат про-
ведения внеочередной государствен-
ной кадастровой оценки государствен-
ными бюджетными учреждениями, 
наделенными полномочиями по опре-
делению кадастровой стоимости, если 
установленная рыночная стоимость 
(рынок недвижимости) объектов не-
движимости уменьшалась более чем 
на 30%, по сравнению с кадастровой 
стоимостью таких объектов недвижи-
мости. В измененной редакции 237-
ФЗ статья о необходимости проведе-
ния внеочередной государственной 
кадастровой оценки прекращает свое 
действие.

Пересчитывать при необходимости 
кадастровую стоимость (по резуль-
татам расчета индекса рынка недви-
жимости), согласно новой редакции 
федерального закона, будет тоже Фе-
деральная кадастровая палата. 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Согласно законопроекту, появит-

ся персональная ответственность за 
определение кадастровой стоимости у 
руководителей государственных бюд-
жетных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации, которые ее опре-
деляют. Так, завышение кадастровой 
стоимости будет грозить должностным 
лицам увольнением.

ДРУГИЕ ПЛЮСЫ 
ЗАКОНОПРОЕКТА
Одно из главных нововведений, 

которое устанавливает закон, – трак-
товка допущенных методологических 
ошибок в определении кадастровой 
стоимости в пользу правообладателя 
объекта недвижимости. Если при ис-
правлении ошибки кадастровая стои-
мость снижается, то стоимость меня-
ется на уменьшенную на весь период 
со дня внесения в госреестр недвижи-
мости первоначальной кадастровой 
стоимости. Если же кадастровая стои-
мость увеличивается, она начнет при-
меняться только с года, следующего 
за годом ее исправления.

Теперь станет проще оспорить када-
стровую стоимость. Достаточно будет 
направить запрос в МФЦ, а не в суд или 
комиссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости, как это было раньше. Плюс 
исправление ошибок будет носить мас-
совый характер: выявление одной по-
влечет за собой исправление подобных 
ошибок у аналогичных объектов. Одно-
временно законопроектом уточняются 
основания для исправления ошибок, 
сокращаются сроки их исправления.

Также, согласно законопроекту, 
предполагается исключить возмож-
ность вносить изменения в результаты 
оценки без их публичного рассмотре-
ния. Подобное нововведение поможет 
исключить возможные риски внешнего 
влияния на региональные государ-
ственные бюджетные учреждения, 
которые определяют кадастровую сто-
имость, и повысит прозрачность про-
цесса.

«Принятие данного законопроекта, 
во-первых, поможет разобраться с 
прошлым – исправить накопленные 
ошибки в существующих результа-
тах кадастровой оценки; во-вторых, 
исключит возможные прецеденты                  
необоснованного завышения када-
стровой стоимости при будущих када-
стровых оценках и, в-третьих, закре-
пит экономическую обоснованность 
применения кадастровой стоимости, 
в том числе при налогообложении, в 
данный момент времени, сегодня», – 
говорит глава Федеральной кадастро-
вой палаты Вячеслав Спиренков.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 20 августа 2020 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» 8 7 1 0 37-10 22

2. «Спартак-Нальчик-дубль» 7 6 0 1 29-9 18

3. «Атажукинский» 8 5 3 0 19-13 18

4. «Родник» 7 5 2 0 23-8 17

5. «Тэрч» 8 5 1 2 15-7 16

6. ФШ «Нальчик» 7 4 0 3 15-14 12

7. «Баксан» 8 3 2 3 16-16 11

8. «Къундетей» 8 3 1 4 13-19 10

9. «Малка» 8 2 3 3 18-24 9

10. «Урух» 8 2 2 4 20-25 8

11. «Инал» 8 2 2 4 18-24 8

12. «Чегем-2» 8 2 0 6 13-23 6

13. «Нарт» 8 1 2 5 18-24 5

14. «Черкес» 8 1 2 5 18-24 5

15. «Исламей» 7 0 4 3 9-20 4

16. «ЛогоВАЗ» 8 0 3 5 13-34 3

Победный дубль 
Александра Козака

С такой результативностью далеко 
не уедешь

В период пандемии рисковать 
вратарской позицией нельзя

Кто сможет побороться 
с «Энергетиком»?

Концентрация выходцев 
из Кабардино-Балкарии

Главный матч седьмого тура 
состоялся в Тереке

Матч 3-го тура между второй командой 
«Краснодара» и московским «Торпедо» 
в Футбольной Национальной Лиге для 
болельщиков из Кабардино-Балкарии не 
выглядел интересным. 

Мы знаем, что есть главный «Краснодар», за-
воевавший бронзовые медали и играющий в 
еврокубках. Знаем, что «Торпедо» называют пя-
тым колесом московского футбола (после ЦСКА, 
«Спартака», «Динамо» и «Локомотива»). А лет 
тридцать назад «Локомотив» и «Торпедо» были 
на противоположных местах.

Но на этот раз все выглядело по-другому. Из 
столичного ЦСКА в «Торпедо» на правах аренды 
перешел наш земляк Астемир Гордюшенко. Из 
«Тамбова» пришел Амур Калмыков, а из нальчик-
ского «Спартака» - Темиркан Сундуков. То есть, 
автозаводской клуб стал нам почти родным.

А тут еще на игру назначил арбитра из Нальчи-
ка Руслана Шекемова. Такой концентрации вы-
ходцев из Кабардино-Балкарии редко встретишь 
в большом футболе.

Кстати, торпедовцы одержали крупную победу 
со счетом 3:0.

А.К.

Прохладненский «Энергетик» 
одержал очередную 
крупную победу. На этот раз 
поверженным оказался клуб 
«Къундетей» из Второго 
Чегема. Счет впечатляет 
– 5:1. Но что-то мешает 
радоваться.

Последние годы на респу-
бликанской футбольной арене 
правила бал баксанская «Авто-
запчасть». В ее составе были 
сильнейшие игроки, которых 
было чем стимулировать. Был 
один из лучших тренеров. Имен-
но тогда появился риторический 
вопрос: «Почему в республи-
канском чемпионате выступает 
сборная КБР?» Вопрос, понятно, 
остался без ответа.

«Автозапчасть» плавно по-
чила в бозе, ее место занял 
«Баксан». А центр тяжести сме-
стился из Баксана в Прохлад-
ный. Теперь уже «Энергетик» 
ассоциируется со сборной ре-
спублики. В запасе порой сидят 
игроки, которые во многих клу-
бах могли бы феерить.

Хотя легкой чемпионской тро-
пы у прохладян не будет, здесь 

и амбициозные спартаковские 
дублеры. И «родник» из Псына-
дахи, укрепленный неплохими 
игроками из соседнего Пятигор-
ска. И всегда мотивированный 
«Атажукинский». По крайней 
мере, очковый отрыв «Энерге-
тика» от ближайших преследо-
вателей не стал критическим.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА:
«Черкес» – «ЛогоВАЗ» - 3:3
«Малка» - «Родник» - 2:5
«Тэрч» – «Спартак-Нальчик-
дубль» – 0:3
«Баксан» – «Къундетей» - 1:1
«Энергетик» - «Урух» - 6:2
ФШ «Нальчик» – «Чегем-2» – 3:2
«Исламей» – «Инал» - 3:3
«Нарт» – «Атажукинский» - 4:6

РЕЗУЛЬТАТЫ 8-ГО ТУРА:
«Чегем-2» – «Тэрч» – 0:3
«Черкес» – ФШ «Нальчик» – 2:3
«ЛогоВАЗ» - «Родник» - 2:7
«Инал» - «Нарт» – 3:2
«Урух» - «Малка» - 0:2
«Энергетик» - «Къундетей» - 5:1
«Атажукинский» - «Баксан» – 0:0
«Спартак-Нальчик-дубль» –  
«Исламей» – перенесен.

На пресс-конференции, посвященной началу 
чемпионата ПФЛ (приурочили ее к первому 
домашнему матчу) вопросы чередовались 
между самим футболом и его санитарно-
эпидемиологической составляющей.  Один 
из вопросов, заданных ответственным 
секретарем газеты «Нальчик», оказался прямо 
на стыке.

- Говорят, что у богатых свои причуды. Но по-
рой и бедные чудят не меньше. Иначе как объяс-

нить наличие в заявке сразу четверых вратарей? 
Ведь чаще всего третий вратарь ни разу за сезон 
не сыграет в официальном матче. А уж четвер-
тый…

- Мы понимаем вашу логику. Но сейчас особое 
время. Перед каждым матчем все футболисты 
сдают тесты на COVID-19. Уже в трех командах 
ПФЛ есть заболевшие. А если мы одного голки-
пера отдадим в аренду, а из трех оставшихся за-
болеют сразу двое? Мы так рисковать не можем. 

В.П.

Накануне матча с махачкалинским «Легионом» 
был некий мандраж. Во-первых, пугала 
статистика. Третий сезон подряд спартаковцы 
Нальчика свой первый домашний матч в 
чемпионате ПФЛ проводят против команд 
из Махачкалы. Две предыдущие попытки 
завершились вничью с одинаковым счетом 
1:1. Традицию надо было ломать. Может быть, 
даже через колено.

Во-вторых, возник кадровый вопрос. Руслан 
Паштов, через которого шел основной креатив и 
за кем были закреплены все стандарты, на пред-

Принято считать, что 
из всех спортсменов от 
коронавирусного карантина 
меньше всех пострадали 
шахматисты. Аргумент 
строился на том, что при 
современных коммуникациях 
личное присутствие особо и 
не требуется. Но это только 
взгляд со стороны. В шахматах 
важно соперничество между 
двумя игроками, а не спор, чей 
компьютер круче.

Поэтому возвращение к «нату-
ральным» шахматам было встре-
чено с большим энтузиазмом.

Блицтурнир по шахматам, по-
священный Дню олимпийца, со-
брал 27 участников. Соревнова-
ния проходили по швейцарской 

системе в 9 туров. Первое место 
с огромным отрывом и досроч-
но занял мастер спорта ФИДЕ 
Александр Козак  из Нарткалы. 
Он показал абсолютный резуль-
тат, выиграв все 9 партий.

На следующий день состоял-
ся праздничный блиц-турнир по 
шахматам, посвященный Дню 
физкультурника. Состав ока-
зался еще круче. Из участвую-
щих 23 спортсменов, трое име-
ли звание мастера спорта, еще 
восемь – звание кандидата в 
мастера спорта.

Соревнования проходили по 
швейцарской системе в 9 туров. 
И вновь первенствовал Алек-
сандр Козак, набравший 8 очков 
из 9 возможных. 

Алан Кокоев

матчевой тренировке почувствовал дискомфорт с 
приводящей мышцей. Тренерский штаб решил не 
рисковать здоровьем лидера и на поле Паштова 
не выпустил.

Весь матч нальчане давили-давили, но не-
додавили. Огромное количество голевых мо-
ментов к забитому мячу не привело. Народная 
мудрость, утверждающая, что количество обя-
зательно перейдёт в качество, не сработала. В 
итоге, вновь ничейный первый домашний матч, 
на этот раз со счетом 0:0.

Цифры шокируют: в двух матчах чемпионата 
– ни одного забитого мяча. С такой результатив-
ностью далеко не уедешь.

Виктор Понедельник

Поединок между «Тэрчем» и дублем 
нальчикского «Спартака» - однозначно 
гвоздь седьмого тура. Матч четвёртой и 
второй команд чемпионата.

Главный тренер «Тэрча» Марат Болотоков 
перед матчем ответил на вопросы нашей газеты:

- У команды есть кадровые потери?
- У нас подвисла вратарская позиция. Артём 

Орсаев ушёл в ФШ «Нальчик», у Аскера Боло-
ва семейные обстоятельства. В воротах будет 
играть третий вратарь.

- Дублеры «Спартака» выдали серию из 
пяти побед подряд. Это будет дополнитель-
ной мотивацией для ваших игроков?

- На мой взгляд, это больше надуманное. Для 
меня важнее просто взять три очка в этом матче, 
опередить спартаковцев в турнирной таблице и 
продолжить бороться за чемпионство.

«Гвоздь» тура принес неожиданный резуль-
тат. Дубль «Спартака» одержал крупную победу. 
Счет 3:0 говорит о подавляющем преимуществе 
победителя. Но после разговора с главным тре-
нером дублирующей команды Ашамазом Шако-
вым мы изменили свое видение:

- Перед матчем у вашей команды были по-
тери в составе?

- Не хочу переходить на персоналии. В каждом 

туре мы не досчитываемся нескольких игроков. 
Но это штатная ситуация. Выбрали состав из 
имеющихся резервов.

- Как сложился матч?
- Пусть болельщиков не вводит в заблуждения 

итоговый счёт. «Тэрч» - очень организованная 
команда, четко знающая, как действовать в той 
или иной ситуации, борющаяся до конца в каж-
дом эпизоде. Первый тайм вы выиграли 1:0, гол 
на счету Умарова. Во втором тайме игрок хозяев 
был удалён за вторую желтую карточку. Каза-
лось бы, нам должно стать полегче. Но терчане 
перестроились и даже создали парочку опасных 
моментов. Концовка осталась за нами. Малкан-
дуев и Урусбиев довели счёт до крупного.

- У вас очень молодой коллектив . На них не 
давит, что могут продлить победную серию?

- Если ребята хотят стать профессиональными 
футболистами, то должны уметь справлять с лю-
бым внешним давлением.

- Сейчас все мысли, видимо, о игре с глав-
ным конкурентом, «Энергетиком»?

- Нет и ещё раз нет. Мы по дистанции идём 
от матча к матчу. А до игры в Прохладном ещё 
нужно провести 3 матча. Вот после них и начнём 
думать.

Виктор Дербитов



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

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Не всё удастся пред-
видеть, главное – по-
ступать мудро и реаги-
ровать быстро. Делайте 

то, о чём просят близкие, заботьтесь 
о старших и младших. В доме может 
возникнуть неожиданный повод для 
ремонта. Новые вещи и технику по-
купайте только по необходимости. С 
пятницы ждите хороших новостей. 
Вспыхнет старая любовь.              

Телец (21 апреля - 21 мая)

Уделите больше вни-
мания домашним де-
лам и эмоциональным 
связям. Компромисс 

будет спасительным средством в 
острых ситуациях. А вот совместная 
финансовая деятельность, манипуля-
ции с деньгами партнёра могут при-
нести вам урон и неприятности. Во 
всём придерживайтесь умеренности, 
особенно в тратах и еде. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вспомните старые 
планы, созвонитесь с 
партнёрами. Обстоя-
тельства изменились и 
окажется, что партнёры 
«созрели» для общего 

проекта. Счастливым образом притя-
нутся и нужные средства. За советом 
и помощью обращайтесь к старшим 
женщинам семьи. В этот день, а так-
же в пятницу можно решать вопросы 
недвижимости, наследства, переезда.         

Рак (22 июня - 23 июля)

Не пытайтесь улажи-
вать проблемы с помо-
щью денег. Финансовые 
споры, вопросы выплат, 

долгов, будучи поднятыми, потребуют 
больших издержек, эмоциональных в 
том числе. В пятницу удачный момент 
для серьёзных намерений, особенно, 
со второго захода. В выходные для 
гармонии вам нужен полный релакс и 
вкусная еда.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Если вас тяготит вина 
по отношению к парт-
нёру, это подходящее 
время для жертв на 

алтарь любви. Не откупайтесь день-
гами и подарками. Примите решение, 
которое вернет вашему союзу покой и 
гармонию. Пятница хороший день для 
покупок в дом, давно запланирован-
ных. В воскресенье хорошо начать от-
пуск, отправиться в путешествие или 
встретиться с друзьями.      

Дева (24 августа - 23 сентября)

Если вы сами пла-
нируете, чем заняться, 
то осуществите всё 
задуманное. Не со-
глашайтесь на новые 

дела, особенно, если в них требуется 
поучаствовать финансово. Никаких 
проектов на паях, совместных приоб-
ретений. Более благоприятны старые 
идеи, ждавшие своего часа. Друзья и 
коллеги окажут вам поддержку.              

Весы (24 сентября - 23 октября)

Если в отношениях 
наметилась трещина, 
на этой неделе она мо-
жет привести к расколу. 
Будьте готовы к серьёзным уступкам, 
сделайте шаг назад и предоставьте 
инициативу партнёру. В чем-то вы по-
теряете, но ваша осторожность помо-
жет избежать больших бед. Пятница и 
суббота вернут вам ощущение твер-
дой почвы под ногами.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Могут быть затрудне-
ния в зарубежных кон-
тактах. Не настаивай-
те; просто отложите до 
лучших времён. Женщинам следует 
избегать знакомств с иностранцами. 
В пятницу и субботу делайте то, что 
радует близких. Осуществите поезд-
ку по интересным местам, сходите в 
ресторан или устройте пикник на при-
роде. Вам тоже нужно расслабиться.                           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Нет лучшей неде-
ли, чтобы реализовать 
давние намерения в от-
ношении учебы или пу-
тешествий. Но если эта 
идея только пришла вам в голову, то 
пока готовьте почву, а воплотите свой 
план в сентябре. Женатые Стрельцы 
с удовольствием займутся домашни-
ми реконструкциями и дизайном. Эко-
номьте на всём, чем можете, делайте 
больше работы своими руками.                  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Где-то назревает 
кризис. Вам придется 
считаться с эмоцио-
нальностью партнёров, 
даже если это вопреки 
здравому смыслу. Если на повестке 
возникнет тема коллективных денег, 
и вам собираются вменить какие-то 
обязанности наряду с ответственно-
стью, подумайте по пятницы. Суббота 
– домашний день.            

Водолей (21 января - 19 февраля)

Работа и здоровье – 
две темы, требующие 
внимания и осторож-
ности. На работе мо-
жет появиться сильный 
конкурент, а самочувствие именно сей-
час сигналит – пора в отпуск. Умение 
использовать старые связи сослужит 
вам хорошую службу. Деловой партнёр 
заменит в нужный момент, а борьбу за 
место под солнцем вы возобновите в 
сентябре.            

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Контролируйте не-
терпение получить что-
то быстрее, чем сле-
дует. Загрузите голову 
работой, а вспышки ин-
туиции помогут мягко 
решить личные вопросы. Благопри-
ятны перемещения по службе, если 
новую должность вам обещали рань-
ше. Если с кем-то познакомитесь, не 
форсируйте отношения.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Подранок. 7. Сличение. 9. Порез. 10. Адамант. 
11. Инжир. 12. Ментик. 15. Ястык. 18. Базука. 20. Толстяк. 21. Логотип. 
22. Осуми. 23. Пострел. 24. Тотошка. 26. Божоле. 28. Акаба. 31. Офе-
лия. 35. Уданг. 36. Огранка. 37. Амаду. 38. Вариация. 39. Изюминка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гризли. 2. Юннат. 3. Митта. 4. Метида. 5. Процент. 
6. Класс. 7. Саамы. 8. Епископ. 13. Телесто. 14. Кутюрье. 15. Ясколка. 
16. Тянучка. 17. Калитка. 18. Бегство. 19. Затишье. 23. Пловдив. 25. 
Ариадна. 27. Лигнит. 29. Кария. 30. Бенди. 32. Фракия. 33. «Косцы». 34. 
Пасюк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Раненный зверь или птица. 7. Сверка. 9. Не-
глубокая резаная рана. 10. Алмаз, бриллиант. 11. Фиговое дерево. 12. 
Часть гусарского обмундирования. 15. Икра осетровых и частиковых 
рыб в пленке, а также сама такая пленка. 18. Противотанковое ору-
жие. 20. Пузан, боров. 21. Специально разработанная стилизованная 
сокращенная форма названия фирмы. 22. Полуостров на острове 
Кюсю. 23. Шалун. 24. Персонаж сказки «Волшебник Изумрудного го-
рода». 26. Французское красное вино. 28. Залив Красного моря. 31. 
Действующее лицо пьесы Шекспира «Гамлет». 35. Малайский нож с 
клинком, имеющим двойной изгиб. 36. Способ обработки ювелирных 
камней. 37. Бразильский писатель, автор романа «Красные всходы». 
38. Видоизменение музыкальной темы. 39. Своеобразная прелесть, 
острота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сортировочное устройство, отсеивающее круп-
ные куски от мелких. 2. Участник кружка по изучению природы. 3. Ре-
жиссер фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». 4. Малая 
планета. 5. Сотая доля числа. 6. Категория. 7. Народ в Скандинавии. 
8. Духовное лицо, являющееся главой крупной церковной территори-
альной единицы. 13. Спутник Сатурна. 14. Художник-модельер одеж-
ды. 15. Род трав семейства гвоздичных. 16. Клейкая мягкая конфета 
из молока и сахара. 17. Дверка в заборе, воротах. 18. Беспорядочное 
отступление. 19. Ослабление, временное прекращение шума, дви-
жения, деятельности. 23. Город в Болгарии, основанный Филиппом II 
Македонским под названием Филиппополь. 25. Дочь критского царя 
Миноса в древнегреческой мифологии. 27. Разновидность бурого 
угля. 29. Дерево семейства ореховых. 30. Хоккей с мячом на льду. 
32. Историческая область на Балканском полуострове. 33. Картина 
художника-передвижника Григория Мясоедова. 34. Серая крыса.
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Осталось еще пять дней недели
ÎÁÚÅÊÒÈÂ-íî

Принято считать, что названия объектов малого бизнеса могут 
многое сказать о хозяине. Посмотрите – большинство кафешек имеют 
имена собственные. «Марина», «Мурат», «Хаути». Кто-то пытается 
разнообразить, и получается «У Мадины» или «У Славы». Причем, это не 
«Слава КПСС», а «Слава Метревели». Наиболее продвинутые начинают 
поигрывать с именами. Если у владельца детей зовут Таня и Артур, то 
появляется «Арттан». Если же это Анзор и Альбина – то «Альбанз».

Есть и другой путь. Независимо от 
того, что вы продаете, можно к про-
фильному товару добавить одно из 
слов – империя, вселенная, мир, плане-
та и так далее.  И уже сплошь и рядом 
«Мир кровли», «Империя окон», «Пла-
нета крепежа».

С недавних пор в оборот взяты и дни 
недели. Возле физико-математического 
факультета появилась вывеска «Сре-
да». Думается, здесь имеют место омо-
нимы. И речь идет не о третьем дне не-
дели, а о молодежной или студенческой 
среде.

Появился и ресторан «Пятница». Но 

здесь уже проще. Ресторан обычно вос-
принимается как место, где можно вы-
пить и закусить. А в Нальчике уже давно 
день перед выходными называют или 
пИтница или ТЯПница.

Но почему не используются осталь-
ные пять дней недели?

Понедельник – день тяжелый. Под-
ходящее название для центра релак-
сации. А «Четвергом», учитывая наше 
советское прошлое, можно назвать 
рыбный ресторан.

Готов за умеренную цену продать лю-
бой из пяти брендов.

Артур Кофр

В разгар режима самоизоляции 
один из онлайн-кинотеатров 
представил на своей платформе 
сериал «Нормальные люди» 
(2020) Леонарда Абрахамсона и 
Хетти Макдональд. Снятый по роману 
Салли Руни (о котором мы говорили 
в прошлом номере), он имеет все 
предпосылки стать если не культовым 
(возможно, для этого он слишком 
камерный), то значимым культурным 
явлением, знаком поколения.

Первая подростковая любовь сама по 
себе наполнена нервным молчанием, ско-
ванностью, неловкостью. А в случае с Кон-
нелом и Марианной, главными героями 
«Нормальных людей», это еще больше усу-
губляется всеобщей проблемой нашего вре-
мени  неспособностью говорить о себе – о 
своих чувствах, состояниях, эмоциях. Слова 
в последнее время вообще обесценились, 
их стало слишком много вокруг нас: они бли-
куют на экранах и мониторах, кричат с ре-
кламных щитов, оглушают в прямых эфирах 
и видеолекциях, угнетают в тиражируемых 
мемах и каламбурах. От них хочется куда-
нибудь спрятаться, хотя бы внутри себя – 
уйти в своеобразную внутреннюю эмигра-
цию. Осознание того, что в результате этого 
мы получаем неумение понять себя и невоз-
можность слышать другого, приходит если 
не очень поздно, то точно с опозданием.

В типичности названия сериала (как и ро-
мана) читается некоторая утрированность, 
ведь Коннел и Марианна как раз не совсем 
нормальные. В том смысле, что в мире, на-
учившемся  использовать отношения пре-
дельно утилитарно, совмещая это с типич-
ными неврозами эпохи, они нашли любовь, 
которая становится их судьбой, вектором их 
жизни. Им самим это странно и не вполне 
понятно, поэтому прежде, чем осознать лю-
бовь и научиться ей, они продолжают жить 
«нормальной» жизнью – жизнью, не отли-
чающейся ничем от жизней окружающих. В 
умении увидеть в, казалось бы, типичном 

Эмиграция в молчание глубоко личностное, «Нормальных 
людей» можно сравнить с «Героем 
нашего времени». Причем именно в 
тончайшей игре смыслов на уровне 
названия.

Сериал, который разделен на двенадцать 
серий в среднем по полчаса каждая, уже об-
винили и в банальной мелодраматичности, 
и в просто иллюстративности книги. На са-
мом же деле, создателям сериала удалось 
передать то, что обычно передать не удает-
ся вовсе, – настроение книги: дискомфорт, 
нервозность, какое-то сиротство и необъяс-
нимую тягу двух людей друг к другу. Заслуга 
эта во многом принадлежит даже не столько 
режиссеру, сколько исполнителям главных 
ролей – Дейзи Эдгар-Джонс и Полу Меска-
лу. Молодые и практически незнакомые зри-
телю по другим работам, они воплотили на 
экране эту историю неровных отношений, в 
которых каждый из них по-настоящему об-
ретает себя благодаря другому.

И эта внутренняя миграция молчания, о 
которой говорилось выше, прекращается 
буквально, когда Коннел начинает писать 
бесконечные письма к Марианне, в которых 
он растворяется, и рассказы. Потребность 
говорить, может быть, и не так сильна у этих 
двоих, но потребность высказаться и быть 
услышанным огромна. Наверное, именно 
поэтому сериалу «Нормальные люди» суж-
дена зрительская любовь – негромкая, но 
крепкая: это произведение (и сериал, и ро-
ман – разделить их невозможно) говорит о 
наших проблемах на понятном нам языке, и 
эта внешняя простота позволяет ему стать 
зеркалом - не советчиком, не аналитиком, 
не оценщиком, а отражателем. В этом его 
огромная художественная сила.

На финальных титрах после последней се-
рии испытываешь легкую грусть от того, что 
заново, с нуля посмотреть этот сериал уже 
не сможешь. Поэтому начинаешь рекомендо-
вать его всем знакомым в надежде увидеть 
в их реакции на него отсвет своего первого 
впечатления о «Нормальных людях».

Марина Битокова


