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В Нальчике появится свой ледовый дворец
15 апреля в Нальчике в торжественной обстановке 
началось строительство будущего ледового дворца. Старт 
строительству дал Глава КБР Казбек Коков.  Ледовый 
дворец расположится на улице 2-й Таманской дивизии. 
Здесь состоялась презентация проекта первого объекта  
будущего детско-молодёжного спортивного кластера, 
который планируется построить в течение трёх лет. 

Министр строительства и 
ЖКХ КБР Алим Бербеков пред-
ставил план ледового дворца 
– физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса для зимних 
видов спорта и крытого катка 
с искусственным льдом. Ком-
плекс рассчитан на 317 зрите-
лей. Его общая площадь  свы-
ше 4 тысяч квадратных метров. 
В двухэтажном здании будут 
размещены администрация, 
помещения для спортинвен-
таря, раздевалки. Новый ФОК 
строится в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта 
«Демография». 

Казбек Коков на презентации 
отметил: «Это первый такой 
объект в Кабардино-Балкарии. 
В ледовом дворце можно будет 
проводить  масштабные со-
ревнования республиканского 
и межрегионального уровней. 
Здесь будут заниматься раз-
личными видами спорта, таки-
ми как хоккей, кёрлинг, фигур-
ное катание. Спорт объединит 
и укрепит нашу молодёжь, это 
ещё и здоровый образ жизни».

Глава местной администра-
ции г. о. Нальчик Таймураз Ахо-
хов рассказал, что молодёж-
но-спортивный кластер будет 
создан на территории вдоль 
набережных реки Нальчик  в 
районе улиц 2-й Таманской ди-
визии, Хужокова, Осетинской и 
Владикавказского шоссе.  Бу-
дут благоустроены набереж-
ные по обоим берегам реки 

Нальчик – муниципальный кон-
тракт на проведение работ уже 
заключён. Парковая зона за-
ймет площадь более ста тысяч 
квадратных метров. Здесь по-
явятся тротуары, игровые пло-
щадки, осветительные фонари, 
скамейки, на протяжении всей 
набережной установят питье-
вые фонтанчики. На этот год 
запланировано благоустрой-
ство набережной по Хужокова 
от Осетинской до Идарова с 
велосипедной дорожкой протя-
жённостью 1580 метров. Глава 
КБР Казбек Коков поручил про-
работать проект дополнитель-
ных мостов для соединения 
набережных, чтобы жителям 
Нальчика и его гостям было 
удобнее посещать спортивные 
объекты.  

До конца года на территории 
кластера появится и современ-
ная баскетбольная площадка, 
отвечающая всем требовани-
ям проведения официальных 
соревнований. К футбольному 
полю, расположенному рядом 
с «Солнечным городом», бу-
дет проложена асфальтовая 
дорога. Как пояснил Таймураз 
Ахохов, юношеская футболь-
ная команда из Нальчика ста-
ла призёром всероссийских 
соревнований,  в столице КБР 
теперь тоже будут проводить-
ся межрегиональные турниры, 
а дорожная инфраструктура 
вплоть до игрового поля – одно 
из требований для их проведе-
ния.    

Также на территории класте-
ра в 2023 году будет уложено 
поле для игры в регби. Объект 
включён в кластер по просьбе 
тренеров и игроков республи-
канской команды по регби, 
которая участвует соревнова-
ниях всероссийского уровня, 
занимает призовые места и 
нуждается в своём поле для 
тренировок и матчей. На 2023 
год намечено и начало строи-
тельства детского спортивно-
развлекательного центра «Три-
тон» площадью более 6 тысяч 
квадратных метров, а также 
детского парка с аттракциона-
ми и спортивными сооруже-

ниями, с обучающим «парком 
профессий» и концертной пло-
щадкой.   

Презентация проекта буду-
щего спортивного кластера в 
Нальчике прошла с участием 
ведущих архитекторов респу-
блики. Была затронута и тема 
капитального ремонта и благо-
устройства главных улиц сто-
лицы КБР. Союз архитекторов 
КБР представит свои пред-
ложения по архитектурному 
облику города, которые будут 
рассмотрены на заседании Со-
вета местного самоуправления 
г. о. Нальчик. Глава республики 
получил организовать опросы 

жителей Нальчика по поводу 
предстоящих преобразований.   

В общем, в скором времени 
нас ждут весьма кардинальные 
изменения в облике нашего 
любимого города. Но измене-
ния – позитивные! А пока наль-
чанам уже следует подумать о 
подборе кадров для создания 
хоккейной спортивной школы, 
собственной школы фигурно-
го катания. Как знать, может и 
матчи с участием хоккейного 
клуба «Нальчик» в КХЛ увидим. 
Ну, а что – когда-то и в прове-
дение Зимней Олимпиады в 
Сочи тоже мало кто верил…  

Олег Лубан

Проинспектирован ход ремонтных работ
Глава КБР Казбек Коков совместно с 
Главой местной администрации
г. о. Нальчик Таймуразом Ахоховым 
проинспектировали  ход ремонтных работ 
на объектах благоустройства, которые 
ведутся в Нальчике в рамках подготовки  
к празднованию 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики.

Об итогах этой инспекции Казбек 
Коков рассказал в своём Telegram-
канале. «Осмотрел, как идут рабо-
ты на проспектах Ленина, Кулиева, 
Шогенцукова. Дорожники приводят 
в нормативное состояние покрытие, 
меняют тротуарную плитку, обновля-
ют освещение. 

Сейчас на всех трёх проспектах уже 
ведутся работы по программе «Чистое 
небо» - провода уйдут под землю, и 
это значительно улучшит внешний вид 
города. Одновременно с дорожным 
ремонтом ведём замену ветхих водо-
проводных сетей.   Так на проспекте 
Кулиева идёт замена магистральной 

линии водопровода, находящейся в 
аварийном состоянии. Также здесь, 
на пересечении с улицей Шортанова, 
появятся светофор и дополнительная 
полоса движения, что сделает данный 
участок дороги более безопасным», - 
говорится в сообщении.  

Наш корр.
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Большая часть 
бюджета 2021 года 
пошла на социальные 
программы
19 апреля в Местной администрации г. о. Нальчик 
состоялись публичные слушания по обсуждению отчёта 
об исполнении муниципального бюджета за 2021 год. 
С докладом выступила руководитель Департамента 
финансов Местной администрации г. о. Нальчик Натэлла 
Дугужева.

Билетная система «Тройка» 
заработала в столице республики

Нальчик выберет объекты 
для благоустройства

Школьники КБР могут попробовать 
себя в роли писателей и сценаристов

Согласно отчёту за-
местителя мэра горо-
да, объем поступив-
ших в местный бюджет 
средств в 2021 году с 
учётом межбюджетных 
трансфертов составил 
5 293 600 000 рублей. 
Рост доходов мест-
ного бюджета в абсо-
лютном выражении к 
предыдущему периоду 
составил 407 000 000 
рублей, при этом вы-
полнение плановых показа-
телей за 2021 год составило 
98,4%. Поступление собствен-
ных доходов составило 1 660 
000 000 рублей или 96,5% от 
запланированного объёма. 
Объём поступивших налого-
вых и неналоговых доходов 
выше уровня поступлений в 
2020 на 100, 6 млн рублей.

Поступление налоговых до-
ходов в отчётный период со-
ставило 1 334 000 000, 5 ру-
блей. Неналоговых доходов в 
тот же период поступило 425 
000 000 рублей. В расходной 
части бюджета было пред-
усмотрено 5 596 700 рублей. 
Фактические расходы соста-
вили 5 474 826 рублей, из 
которых на финансирование 
социально ориентированных 
расходных полномочий и пу-
бличных нормативных обяза-
тельств было предусмотрено 
3 212 974 рублей.

В отчетный период мест-
ный бюджет был исполнен 
в рамках 15 муниципальных 
программ, которые условно 
можно поделить на 4 группы: 
социальные, инфраструктур-
ные, программы безопасности 
и управления и построение и 
развитие программно-аппа-
ратного комплекса безопас-
ный город. На социальные 
(развитие образования куль-
тура, физической культуры 
и спорта) было потрачено 3 
159 078 000 рублей; на ин-
фраструктурные (обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услу-
гами, развитие транспортной 
системы, территориальное 
развитие, развитие туризма, 
санаторно-курортного дела, 
информационной полити-
ки и печатных СМИ) - 2 027 
657 рублей. На программы 
безопасности и управления 
(профилактика терроризма и 
экстремизма, профилактика 

правонарушений и укреплений 
общественного порядка и без-
опасности, противодействие 
коррупции, защита населения 
от ЧС) и построение и разви-
тие программно-аппаратного 
комплекса безопасный город 
потрачено 52 721 000 рублей.

В заключение доклада ру-
ководитель Департамента 
финансов Местной админи-
страции г. о. Нальчик отмети-
ла, что по итогам исполнение 
бюджета за 2021 год сложился 
дефицит местного бюджета в 
размере 218 049 000 рублей, 
данный дефицит фактически 
был перекрыт за счёт кредит-
ных средств в размере 180 
000 000 рублей, неиспользо-
ванными остались 38 000 000. 
Также в отчётном году за счет 
средств местного бюджета 
своевременно производилась 
оплата коммунальных плате-
жей, услуг связи, налоговых 
отчислений и заработной пла-
ты.

Рассмотрев доклад, Совет 
местного самоуправления при-
нял решение утвердить отчёт 
и рекомендовал Управлению 
федеральной налоговой служ-
бы по КБР принять в этом году 
меры по обеспечению испол-
нения прогноза поступлений 
налоговых доходов, расшире-
нию налогооблагаемой базы 
и повышению финансовой и 
налоговой дисциплины на-
логоплательщиков в текущем 
году. А Департаменту город-
ского имущества и земельных 
отношений и Департаменту 
экономики было рекомендова-
но обеспечить в текущем году 
исполнение прогнозных пока-
зателей неналоговых доходов 
и повысить эффективность 
использования имущества и 
земельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности.

Таира Мамедова

В конце прошлого года было анонсировано 
внедрение билетной системы «Тройка» 
на территории нашего 
города. И вот уже на 
данный момент билет 
в двух дизайнах можно 
приобрести в свободной 
продаже на территории 
Нальчика. 

Внедрение Карты «Трой-
ка» - это современное реше-
ние для  оплаты проезда в 
общественном транспорте. 
Ее использование позволит 

жителям Нальчика проезд не только в своем 
городе, но и в других регионах, где она уже при-

нимается к оплате, в том 
числе и в Москве. Она также 
позволит получать бонусы 
по программе лояльности и 
тратить их на скидки у под-
ключённых к программе 
партнёров.

В дальнейшем планирует-
ся расширение программы 
лояльности и тарифной ли-
нейки, в частности, введе-
ние беспересадочных тари-
фов.

15 апреля дан старт 
второму Всероссийскому 
голосованию по выбору 
объектов благоустройства, 
реализация которых 
состоится в 2023 году. 

До 30 мая 2022 года жители 
Кабардино-Балкарии смогут 
проголосовать за объект, рас-

положенный в их муниципаль-
ном образовании. 

Так, нальчане будут решать 
судьбу двух общественных 
пространств – Аллеи по улице 
Тарчокова-Кулиева и Сирене-
вого бульвара по улице Тарчо-
кова.

Принцип голосования до-
статочно прост, вы можете 

сделать свой выбор на сайте 
https://07.gorodsreda.ru/ с ис-
пользованием платформы 
обратной связи «Госуслуги». 
Решаем вместе» или через 
приложение волонтёров, ко-
торые будут сопровождать 
голосование в общественных 
местах всех муниципалитетов-
участников.
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До 30 апреля принимаются заявки на 
конкурс юных авторов «Школьная 
летопись». Попробовать себя в творческом 
состязании могут школьники с 1 по 11 
класс. Они будут состязаться в трёх 
номинациях: лучший текст, лучшая книга и 
лучший сценарий. 

Фонд «Живая классика предлагает школь-
никам уникальную возможность попробовать 
себя в роли писателей, издателей и сценари-
стов и выпустить совместную коллективную 
книгу. В этом проекте могут принимать участие 
не только одноклассники, но и творческие сту-
дии, подростковые книжные клубы, библио-
теки. Важно, чтобы школьники были знакомы 
между собой, их объединяли совместные ин-
тересы, чтобы им было интересно вместе тво-
рить.

Творческие задания конкурса помогут 
школьникам переосмыслить свою жизнь, то, 
что происходит вокруг, погрузиться в свои соб-
ственные переживания для того, чтобы лучше 
понять себя и своих друзей. Всё это поможет 
не только сохранить важные моменты их жиз-
ни, но и даст возможность вернуться к ним, 
перечитать.

 «Одна из наших задач – составить портрет 
современного подростка, связав школы всей 
России, всех регионов, увидев жизнь под-
ростков в разных культурных контекстах. Нам 
хочется, чтобы авторы «Школьной летописи» 
презентовали свои книги в разных школах, 
чтобы пишущие дети знакомились и объеди-
нялись. «Всероссийская школьная летопись» 
- это шанс увековечить воспоминания о школь-
ных годах, попробовать себя в качестве писа-
телей и сценаристов, и в конечном итоге по-
мочь создать портрет поколения», - считает 

президент фонда «Живая классика» Марина 
Смирнова.

Название книги, тему и разделы – подростки 
определяют самостоятельно. Также школьники 
решают, кто чем будет заниматься в коллекти-
ве. Например, один станет редактором, другой 
– журналистом, третий – делает иллюстрации и 
фотоснимки.

Всем книгам будет присвоен  ISBN номер, 
их электронные версии будут храниться в Рос-
сийской государственной детской библиотеке и 
Российской книжной палате. Школьники, кото-
рые приняли участие в проекте, попадут в ка-
талог авторов.

Школьники будут соревноваться в трех воз-
растных категориях:

- «Младшие школьники» – 6,5 – 11 лет;
- «Подростки» – 11 – 15 лет;
- «Старшие подростки» — 16 – 18 лет.
Заявки на участие в конкурсе подаются только 

через форму регистрации: https://vk.cc/caTTjX
В этом году в жюри конкурса заявлены: пи-

сатель, журналист, сценарист Елена Усачева; 
кандидат филологических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой «Издательское дело и кни-
говедение» ФГБОУ ВО «Московский политех-
нический университет» Ирина Шурыгина; поэт, 
писатель, режиссер, член Союза Писателей 
России, худрук альтернативной киностудии 
«Handmadefi lms» Виктория Ветрова.

Всю подробную информацию можно най-
ти на сайте https://school-letopis.ru/, а так же в 
официальной группе ВК https://vk.com/school__
letopis?w=wall-168625389_3557

Проект «Всероссийская школьная летопись» 
реализуется при поддержке гранта Президен-
та Российской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 
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С юбилеем, 
маэстро!

«Вы подарили мне сегодня огромную радость и удостоили большой чести. 
Такие праздники не напоминание о возрасте, а наоборот, возможность 
продлить молодость души», - обратился к гостям Джабраил Хаупа.

14 апреля в Детской музыкальной 
школе №3 Нальчика прошел концерт-
беседа в честь юбилея Заслуженного 
деятеля искусств Российской Федера-
ции, а также народного артиста Кабар-
дино-Балкарской Республики. Джабра-
илу Кубатиевичу исполнилось 80 лет

Чествование юбиляра прошло в уют-
ной, почти семейной атмосфере, где 
концертные номера сменялись теплы-
ми поздравлениями и пожеланиями от 

друзей, коллег и поклонников творче-
ства мастера, его добрым и открытым 
общением с благодарной аудиторией.   

Джабраила Хаупа называют «патри-
архом черкесской культуры», и в этом 
нет ни капли лести, ибо вклад компози-
тора в адыгское музыкальное просве-
щение сложно переоценить. Уникаль-
ным и по-настоящему удивительным 
творчество Джабраила Кубатиевича 
делает оригинальная концепция – со-
четание лучших традиций симфониче-
ской музыки и самобытной мелодично-

сти адыгской культуры.
В рамках поздравительного при-

ема ученики и педагоги МКУ ДО «ДМШ 
№3» представили звездному гостю и 
всем зрителям фрагменты произведе-
ний юбиляра, исполнили как класси-
ческие, так и эстрадные вокальные и 
инструментальные композиции. Юные 
дарования привели Джабраила Куба-
тиевича в восторг. «Сердце замирает 
от счастья, когда я смотрю, какое та-

лантливое у нас молодое поколение и 
какие прекрасные родители и педагоги 
его растят», - отметил Хаупа.

Неожиданным для виновника торже-
ства стало появление на сцене внучки 
Даны, которая удивила прославлен-
ного дедушку своим вокальным номе-
ром. Как пояснила позже руководитель 
музыкальной школы, верная спутница 
Джабраила Кубатиевича на протяже-
нии почти полувека, его супруга Мари-
та Хаупа, этот музыкальный подарок 
готовился в строгом секрете от име-

нинника. «Нам было очень важно со-
хранить сюрприз в тайне, потому что 
Джабраил даже не представлял, что 
Дана увлекается вокалом, - пояснила 
Марита Абузеровна. – Безусловно, это 
ее первые несмелые шаги на сцене, и 
она очень хотела, чтобы именно люби-
мый дедушка оценил ее возможности».

В завершении мероприятия с душев-
ными словами в адрес Джабраила Ха-
упы обратились его преданные друзья. 
Они отметили не только выдающийся 
талант и непостижимый масштаб его 

В Национальном музее открылась 
выставка «НАТО. Хроника 
жестокости», подготовленная 
Государственным центральным 
музеем современной 
истории России совместно 
с Министерством обороны 
Российской Федерации, 
Центральным музеем 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, Российским 
историческим обществом, 
Московским государственным 
институтом международных 
отношений МИД Российской 
Федерации, Ассоциацией 
исторических парков «Россия – 
моя история». 

В основе экспозиции документаль-
ные фото и иные материалы из со-
браний ТАСС и МИА «Россия сегод-
ня», относящиеся к периоду с 1949 
года до наших дней.

Информационные стенды пове-
ствуют  о деятельности  Североат-
лантического альянса: «В рамках 
настоящей выставки экспонируются 
материалы, свидетельствующие об 
участии НАТО в Балканских войнах 
1990-х гг., войнах в Ираке и Афгани-
стане в 2000-х г., конфликте в Сирии 
в 2010-х гг., а также о сотрудничестве 
НАТО и Украины в наши дни».

Выставка будет работать до 15 
мая. Вход на экспозицию свободный 
для всех желающих.

НАТО. Хроника жестокостиНАТО. Хроника жестокости

творческой натуры, но и восхититель-
ные человеческие качества.

В частности, Народный поэт Респу-
блик Кабардино-Балкария и Карачае-
во-Черкесия Руслан Ацканов, которого 
Джабраил Кубатиевич считает не ина-
че как братом, назвал своего старшего 
товарища одним из самых достойных 
адыгов современности, подчеркнув его 
истинное благородство, принципиаль-
ность в вопросах чести и достоинства, 
его беззаветную преданность малой 
родине и черкесскому народу.

А директор Методического центра по 
художественному образованию Мин-
культуры КБР Беслан Бербеков сказал 
о композиторе следующее: «Джабра-
ил Кубатиевич – это потрясающее во-
площение творческого гения, возвы-
шенного, тонко чувствующего и особо 
мыслящего и настоящего мужчины – 
честного, справедливого, смелого, вер-
ного друга и надежного семьянина. Та-
ких, как Джабраил Хаупа, можно смело 

считать национальным достоянием 
черкесского народа».

Уважаемый Джабраил Кубатиевич, 
редакция газеты «Нальчик» еще раз 
поздравляет вас с юбилеем и желает 
безупречного здоровья, благополучия,  
процветания, творческого долголетия и 
неиссякаемого вдохновения! 

Марианна Гоова

Портрет работы художника 
Валерия Гидова



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 К 70-летию Владислава Третьяка. 

«Легенда номер 20» (12+)

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

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

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

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.45 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Владислав Тре-

тьяк» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Обложка. Звездная болезнь» 

(16+)
15.30, 18.10 Детектив (16+)
17.05 «90-е. В завязке» (16+)
22.35 «Спорт - норма жизни» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. Любов-

ный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Детсад 

строгого режима» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля

ВТОРНИК, 26 апреля

04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица» (12+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 01.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «Конница против 

танков» (16+)
21.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №100» (16+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

(16+)
02.45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской вой-

ны» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

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

ко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» 

(18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 21.55 Но-

вости
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.10, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.30 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. Джо Фрейзер. Луч-

шее (16+)
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom. Чем-

пионат России. Женщины. Финал
16.00 Пляжный волейбол. BetBoom. Чем-

пионат России. Мужчины. Финал
17.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
17.55 «Громко» Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

22.00 Профессиональный бокс. Г. Челох-
саев против К. Маргаряна

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярский край) (0+)

02.50 «Есть тема!» (12+)
03.10 Новости (0+)
03.15 «RideThePlanet. Мой дом там, где 

высоко» (12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
05.05 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+) 

07.00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
07.30 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+) 

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

08.20  «Современник» (12+) 
08.50 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Ф. Агеев 
(12+) 

18.35, 01.15 Д/с «Таинственные города 
Майя»

19.45 Главная роль
20.05 «Николай Федоров. «Общее дело» 

в программе «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 К 80-летию со дня рождения Свя-

тослава Бэлзы. Линия жизни
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
23.45 Новости культуры
02.05 Солисты XXI века. Константин Еме-

льянов
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.30 «Республика: картина 
недели». Информационная про-
грамма (16+)

06.30 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти поэта и просветителя 
Саида Шахмурзаева (балк.яз.) 
(12+)

06.50 «Жызомыгъыlэ си гукъеуэр». 
Композитору Дж. Хаупа - 80 лет 
(каб.яз.) (12+)

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

08.20 К Дню Великой Победы. «Золо-
тые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза    
В. Тамбиев (12+) 

08.40 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и 
талантливые») (каб.яз.) (12+)

09.15 «Акъылманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.30 «Сабийхэм папщlэ» («Для детей») 
(каб.яз.) (6+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Ханума». О спектакле в поста-

новке П. Любимцева в госдрам-
театре им. А. Шогенцукова (12+)

20.30 К Дню адыгского флага. «Ныпыр – 
лъэпкъ напэщ» (каб.яз.) (12+)

20.55 К Дню Великой Победы. «Эсде ту-
туу» («Память»). Об участниках 
Великой Отечественной войны         
с. Кенделен (балк.яз.) (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

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

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

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-

творщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Т. Акулова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка. Тайна смерти звезд» 

(16+)
15.30, 18.25 Детектив (16+)
17.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)
00.45 «Удар властью. Уличная демокра-

тия» (16+)
01.25 «Прощание. Михаил Жванецкий» 

(16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей пер-

вым!» (12+)

НТВ НТВ 
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «Кремлевские асы 

против Люфтваффе» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.55 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Александр Бурда (12+)
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
00.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-

БРУС» (16+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

(16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (18+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 12.35, 03.10 Специальный репортаж 

(12+)
09.30 Х/ф «НАЕМНИК. ОТПУЩЕНИЕ ГРЕ-

ХОВ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 15.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - ЦСКА
19.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Премьер-лига. Фи-
нал. «Динамо» (Курск) - УГМК (Ека-
теринбург). Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - «Реал» 

00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Эсту-

диантес» - «Брагантино» 
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ко-

ринтианс»  - «Бока Хуниорс» 
05.30 «Правила игры» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Дорогами будущего» (12+) 
06.35 «Будущее в настоящем» (12+) 
07.20 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-

ЗОВАНИЯ КБР. «Память». Х. П. Воро-
ков (12+) 

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

08.20 Концерт, посвященный Дню возрож-
дения балкарского народа. Первая 
часть (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
11.45 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
16.20, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+) 
17.20 «Картины из прошлого» (12+) 
17.45 «Гордись своей улыбкой». Детская 

стоматология (12+) 
18.25 К Дню Великой Победы. «Потомкам 

в пример». О судьбе участников 
Великой Отечественной вой-ны 
братьев Абазовых (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
18.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ» (16+)
23.20 «Активная среда» (12+)
23.55 Д/ф «Россия глазами иностранцев» 

(12+)
00.40 «Большая страна. Открытие» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.15 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

солдата (12+)
03.45 «Домашние животные»  (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Мережсковского (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Горский (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»(16+)
05.50, 09.45, 13.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музыкальная
07.05 Легенды мирового кино. Евгений Ев-

стигнеев
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Таинственные горо-

да Майя»
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло». «Скоморох»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 Д/ф «Омск»
12.10 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
13.30 80 лет со дня рождения Святослава 

Бэлзы. Линия жизни
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Ле-

онардо»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.55 Солисты XXI века. Николай Лу-

ганский
19.45 Главная роль
20.05 «Вениамин Блаженный. «Блаженны 

возлюбившие Христа» в программе 
«Библейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 50 лет Николаю Луганскому. Линия 

жизни
21.45 «Белая студия»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.15 К Дню адыгского флага. «Ныпыр – 
лъэпкъ напэщ» (каб.яз.) (12+)

06.40 «Ханума». О спектакле в постанов-
ке П. Любимцева в госдрамтеатре 
им. А. Шогенцукова (12+)

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

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

08.20 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза М. Яхогоев (12+) 

08.35 К Дню Великой Победы. «Си фочым 
lэплlэ есшэкlауэ». Военная лирика 
А. Кешокова (каб.яз.) (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-
вают родители») (каб.яз.) (12+)

17.30 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-
ни»). «Тогъузахан» (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Г. Атаманчук 
(12+) 

20.00 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»), с. В. Жемтала (балк.яз.) 
(12+)

20.35 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-
ха»). Предприниматель Аскер Те-
бердиев (каб.яз.) (12+)

21.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Времена и судьбы». Памяти заслу-
женного работника культуры КБР, 
краеведа Тимура Шаханова (12+)

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

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ФОРТУНА» (16+)
11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
16.20, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Память». Х. П. Во-
роков

17.45 «Дорогами будущего» (12+) 
18.05 «Будущее в настоящем». Мурат Ка-

бардоков (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
17.15 Д/ф «Россия глазами иностранцев» 

(12+)
18.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.05 Д/ф «Россия глазами иностранцев» 

(12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Клуб главных редакторов» (12+)
03.15 «Потомки». Александр Твардовский 

(12+)
03.45 «Домашние животные»  (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Андреева (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)
13.45 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00, 

19.305 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05 Легенды мирового кино. Владимир 

Басов
07.35 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного
08.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Театральные встре-

чи. «За синей птицей...»
12.25 Д/ф «Апостол радости»
14.05 Линия жизни. Анатолий Кролл
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.45 Солисты XXI века. Борис Андрианов 

и Андрей Гугнин
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«Цаговский» букварь«Цаговский» букварь

У нальчанки Элины Мазлоевой хранится У нальчанки Элины Мазлоевой хранится 
бесценный артефакт – кабардинский букварь бесценный артефакт – кабардинский букварь 
на основе арабской письменности, изданный на основе арабской письменности, изданный 
Гафаром Дымовым в 1917 году. Эта тонкая Гафаром Дымовым в 1917 году. Эта тонкая 
книжечка – свидетель культурной истории книжечка – свидетель культурной истории 

адыгов: она была составлена Нури Цаговым адыгов: она была составлена Нури Цаговым 
и Адамом Дымовым для открытого ими и Адамом Дымовым для открытого ими 
Баксанского образовательного центра, Баксанского образовательного центра, 
который в народе называли Баксанским который в народе называли Баксанским 

университетом. Эта книжечка – свидетель и университетом. Эта книжечка – свидетель и 
беспрецедентных экспериментов в области беспрецедентных экспериментов в области 

адыгской письменности, происходивших в начале адыгской письменности, происходивших в начале 
прошлого века. И наконец, она свидетель жизни прошлого века. И наконец, она свидетель жизни 

той, что отдала Элине эту книгу – той, что отдала Элине эту книгу – 
ее бабушки Хадижи Бердовой.ее бабушки Хадижи Бердовой.

«По паспорту она писалась 1914 
года рождения, но всегда говорила, 
что это неправильная дата, потому 
что революцию она помнит уже под-
ростком, - рассказывает Элина. – Она 
была младшим ребенком в семье, два 
ее старших брата получили духовное 
образование и ее научили читать по-
арабски, потом и по этой книге – по-
кабардински. А потом учила в детстве 
и меня. Сейчас я много забыла, конеч-
но, но кое-что еще помню». Сложно 
сказать, обучались ли братья Хадижи 
Мамыш и Адам в Баксанском универ-
ситете, но это вполне вероятно, учиты-
вая, что родом они именно из Баксана. 
Семью в 1920-е годы раскулачили, но 
никого из её членов не арестовали и 
не выслали.

Замуж Хадижа вышла рано – лет 
примерно в шестнадцать, родила в 
этом браке в 1941 году маму Элины. 
На фронте муж был ранен, у него раз-
вилась гангрена, и врачи отдали его се-
мье, сказав, что ничего больше сделать 
не могут. Женщина выходила мужа – 
спасла ногу, она всю жизнь собирала 
травы, смешивала лекарства сама. На 
фронт он вернуться уже не смог, стал 
председателем колхоза, но решил же-
ниться во второй раз, и Хадижа, не вы-
держав такого отношения, вернулась к 
братьям с маленькой дочкой на руках. 
Через некоторое время к ней посватал-
ся Хасет (Дад) Хамурзов из Заюково, 
вдовец, взрослые дети которого сами 
уже создали семьи. Он очень хорошо 
относился к дочери Хадижи, она всю 
жизнь именно его считала отцом. Но он 
умер, когда девочка была в седьмом 
классе. И Хадижа вновь вернулась к 
братьям в Баксан. Тогда они решили 
отделить ей от двух своих соседних 
усадеб участок земли и построить дом. 
Все три усадьбы были связаны друг с 
другом огородами (шыгъуэгу). В этом 
доме Хадижа жила до самой своей 
смерти.

Это был простой саманный дом, 
большая веранда полностью застекле-
на, а под окнами росли кусты сирени. 
Категорически не разрешала Хадижа 
асфальтировать двор – он был полно-
стью зеленым. Когда у Хадижи появи-
лись трое внуков, очень много времени 
проводили у нее, но с внучкой у женщи-
ны сложились особенные отношения. 
На все лето Элина приезжала в Баксан, 
занималась всеми домашними делами 
вместе с бабушкой. А на холодное вре-
мя года Хадижа приезжала в Нальчик 
к дочери и до весны оставалась здесь, 
чтобы не быть одной в селе.

Элина вспоминает такие подроб-
ности и детали, которые раскрывают 
особую гармонию традиционных веро-
ваний и культов адыгов, сегодня уже 
зачастую утраченных: «В центре ее 
участка стояла большая груша, и ког-
да мы с родителями весной приезжа-
ли вскапывать сад, почистить грядки, 
она мне всегда говорила: «Нак1уэт, 
хъыджэбз! Кхъужейр дгъэщIэрэщIэнщ, 
жыг гуащэм зимыгъэгусэн щхьэкIэ» 
(«Пойдем, девочка! Украсим грушу, 
чтобы богиня-древо не обиделась»). 
Мы повязывали на ветки дерева крас-
ные ленточки, чтобы со всех сторон их 
было видно. На заборчики, окружаю-
щие огород, она тоже повязывала лен-
точки, чтобы взгляд цеплялся за них. 
Ее самыми частыми присказками были 
«Ди тхьэу тхьэшхуэ», «Алыхь дыщэ» и 
«Уащхъуэ мыващхъуэ кIанэ» – все это 

шло в одном ряду и не мешало друг 
другу. Она очень много всего рассказы-
вала, особенно эпос любила переска-
зывать, сказки».

При этом люди того поколения, ро-
дившиеся и сформировавшиеся еще 
до революции, были погружены и в 
традиции мусульманские, исповедуя 
домашний ислам: «Она всю жизнь де-
лала намаз и меня учила молитвам, 
постоянно пела зэчыр, – говорит Эли-
на. – В последние годы она уже не 
могла все выполнять как положено, 
но приспособилась: у нее была табу-
реточка, на которую никто никогда не 
садился, она на нее клала коврик для 
молитвы (нэмэзлыкъ), садилась на ни-
зенький стульчик и так молилась. А я 
очень любила рядом находиться, часто 
клала голову ей на колени и помню, как 
ее передник всегда хлебом пах – ее 
сладкие лепешки наши родственники 
вспоминают до сих пор.

Вообще бабушка очень добрая была 
– не помню, чтобы она голос повысила. 
И нас учила, что просто так даже ли-
стик с дерева нельзя сорвать. Поругала 
меня она один раз в жизни, когда я за-
лезла в строительную смолу у соседей 
и перепачкала этим все вокруг. Сейчас, 
прокручивая жизнь назад, я понимаю, 
как много людей приходило к ней ото-
всюду – посоветоваться, поговорить, 
отвести душу, даже девочки-соседки 
секретничали с ней о своих сердечных 
делах. Мужчина-сосед, живший через 
четыре двора, часто беседовал с ней, 
но даже во двор никогда не входил, 
только у ворот. Так вот он приезжал к 
бабушке на коне».

Родной брат Элины художник Эдуард 
Мазло тоже хранит реликвию, унасле-
дованную от бабушки, и сегодня уже 
оценивает ее не только как внук, но и 
как художник: «Она, конечно, модница 
была – одевалась просто, но с боль-
шим вкусом. У меня хранится кусочек 
тесьмы, сплетенный ею. Это уникаль-
ное изделие, безо всякого преувели-
чения. Все знатоки, которым я его по-
казывал, говорят, что никогда ничего 
подобного не видели».

Хадижа Бердова умерла в мае 1983 
года, но вещи, к которым прикасались 
ее руки, до сих пор согревают и обе-
регают ее внуков. Это не только тесь-
ма, бережно сохраненная Эдуардом 
Мазло, но и тот самый стульчик, сидя 
на котором она в старости молилась, 
и даже несколько початков кукурузы 
из последнего урожая, собранного ею 
осенью 1982 года – за полгода до смер-
ти. Все это у Элины не просто хранится 
в дальнем углу, но и используется: ку-
куруза - в декоре кухни, да и низенький 
стульчик – в быту вещь незаменимая. 

Память обладает способностью со-
бирать в своих чертогах весь жизнен-
ный опыт человека, но некоторые вос-
поминания на эти чердаки никогда не 
отправляются, потому что они и есть 
мир человека, он их не «вспоминает» 
– он в них живет. А предметы, связан-
ные с этими воспоминаниями, стано-
вятся символами реальности ушедше-
го времени. Как, например, тоненькая 
книжка, к созданию которой приложили 
силы блистательные деятели адыгской 
культуры ХХ века. Книжечка, которая 
сквозь арабскую вязь говорит с Элиной 
Мазлоевой на кабардинском языке, го-
ворит голосом ее бабушки.

Марина Битокова
Фото автора



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 К 70-летию Владислава Третьяка. 

«Легенда номер 20» (12+)

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

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

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

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.45 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Владислав Тре-

тьяк» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Обложка. Звездная болезнь» 

(16+)
15.30, 18.10 Детектив (16+)
17.05 «90-е. В завязке» (16+)
22.35 «Спорт - норма жизни» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. Любов-

ный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Детсад 

строгого режима» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля

ВТОРНИК, 26 апреля

04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица» (12+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 01.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «Конница против 

танков» (16+)
21.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №100» (16+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

(16+)
02.45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской вой-

ны» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

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

ко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» 

(18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 21.55 Но-

вости
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.10, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.30 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. Джо Фрейзер. Луч-

шее (16+)
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom. Чем-

пионат России. Женщины. Финал
16.00 Пляжный волейбол. BetBoom. Чем-

пионат России. Мужчины. Финал
17.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
17.55 «Громко» Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

22.00 Профессиональный бокс. Г. Челох-
саев против К. Маргаряна

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярский край) (0+)

02.50 «Есть тема!» (12+)
03.10 Новости (0+)
03.15 «RideThePlanet. Мой дом там, где 

высоко» (12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
05.05 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+) 

07.00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
07.30 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+) 

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

08.20  «Современник» (12+) 
08.50 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Ф. Агеев 
(12+) 

18.35, 01.15 Д/с «Таинственные города 
Майя»

19.45 Главная роль
20.05 «Николай Федоров. «Общее дело» 

в программе «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 К 80-летию со дня рождения Свя-

тослава Бэлзы. Линия жизни
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
23.45 Новости культуры
02.05 Солисты XXI века. Константин Еме-

льянов
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.30 «Республика: картина 
недели». Информационная про-
грамма (16+)

06.30 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти поэта и просветителя 
Саида Шахмурзаева (балк.яз.) 
(12+)

06.50 «Жызомыгъыlэ си гукъеуэр». 
Композитору Дж. Хаупа - 80 лет 
(каб.яз.) (12+)

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

08.20 К Дню Великой Победы. «Золо-
тые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза    
В. Тамбиев (12+) 

08.40 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и 
талантливые») (каб.яз.) (12+)

09.15 «Акъылманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.30 «Сабийхэм папщlэ» («Для детей») 
(каб.яз.) (6+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Ханума». О спектакле в поста-

новке П. Любимцева в госдрам-
театре им. А. Шогенцукова (12+)

20.30 К Дню адыгского флага. «Ныпыр – 
лъэпкъ напэщ» (каб.яз.) (12+)

20.55 К Дню Великой Победы. «Эсде ту-
туу» («Память»). Об участниках 
Великой Отечественной войны         
с. Кенделен (балк.яз.) (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

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

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

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-

творщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Т. Акулова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка. Тайна смерти звезд» 

(16+)
15.30, 18.25 Детектив (16+)
17.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)
00.45 «Удар властью. Уличная демокра-

тия» (16+)
01.25 «Прощание. Михаил Жванецкий» 

(16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей пер-

вым!» (12+)

НТВ НТВ 
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «Кремлевские асы 

против Люфтваффе» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.55 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Александр Бурда (12+)
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
00.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-

БРУС» (16+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

(16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (18+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 12.35, 03.10 Специальный репортаж 

(12+)
09.30 Х/ф «НАЕМНИК. ОТПУЩЕНИЕ ГРЕ-

ХОВ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 15.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - ЦСКА
19.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Премьер-лига. Фи-
нал. «Динамо» (Курск) - УГМК (Ека-
теринбург). Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - «Реал» 

00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Эсту-

диантес» - «Брагантино» 
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ко-

ринтианс»  - «Бока Хуниорс» 
05.30 «Правила игры» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Дорогами будущего» (12+) 
06.35 «Будущее в настоящем» (12+) 
07.20 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-

ЗОВАНИЯ КБР. «Память». Х. П. Воро-
ков (12+) 

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

08.20 Концерт, посвященный Дню возрож-
дения балкарского народа. Первая 
часть (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
11.45 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
16.20, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+) 
17.20 «Картины из прошлого» (12+) 
17.45 «Гордись своей улыбкой». Детская 

стоматология (12+) 
18.25 К Дню Великой Победы. «Потомкам 

в пример». О судьбе участников 
Великой Отечественной вой-ны 
братьев Абазовых (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
18.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ» (16+)
23.20 «Активная среда» (12+)
23.55 Д/ф «Россия глазами иностранцев» 

(12+)
00.40 «Большая страна. Открытие» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.15 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

солдата (12+)
03.45 «Домашние животные»  (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Мережсковского (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Горский (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»(16+)
05.50, 09.45, 13.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музыкальная
07.05 Легенды мирового кино. Евгений Ев-

стигнеев
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Таинственные горо-

да Майя»
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло». «Скоморох»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 Д/ф «Омск»
12.10 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
13.30 80 лет со дня рождения Святослава 

Бэлзы. Линия жизни
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Ле-

онардо»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.55 Солисты XXI века. Николай Лу-

ганский
19.45 Главная роль
20.05 «Вениамин Блаженный. «Блаженны 

возлюбившие Христа» в программе 
«Библейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 50 лет Николаю Луганскому. Линия 

жизни
21.45 «Белая студия»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.15 К Дню адыгского флага. «Ныпыр – 
лъэпкъ напэщ» (каб.яз.) (12+)

06.40 «Ханума». О спектакле в постанов-
ке П. Любимцева в госдрамтеатре 
им. А. Шогенцукова (12+)

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

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

08.20 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза М. Яхогоев (12+) 

08.35 К Дню Великой Победы. «Си фочым 
lэплlэ есшэкlауэ». Военная лирика 
А. Кешокова (каб.яз.) (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-
вают родители») (каб.яз.) (12+)

17.30 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-
ни»). «Тогъузахан» (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Г. Атаманчук 
(12+) 

20.00 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»), с. В. Жемтала (балк.яз.) 
(12+)

20.35 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-
ха»). Предприниматель Аскер Те-
бердиев (каб.яз.) (12+)

21.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Времена и судьбы». Памяти заслу-
женного работника культуры КБР, 
краеведа Тимура Шаханова (12+)

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

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ФОРТУНА» (16+)
11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
16.20, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Память». Х. П. Во-
роков

17.45 «Дорогами будущего» (12+) 
18.05 «Будущее в настоящем». Мурат Ка-

бардоков (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
17.15 Д/ф «Россия глазами иностранцев» 

(12+)
18.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.05 Д/ф «Россия глазами иностранцев» 

(12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Клуб главных редакторов» (12+)
03.15 «Потомки». Александр Твардовский 

(12+)
03.45 «Домашние животные»  (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Андреева (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)
13.45 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00, 

19.305 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05 Легенды мирового кино. Владимир 

Басов
07.35 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного
08.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Театральные встре-

чи. «За синей птицей...»
12.25 Д/ф «Апостол радости»
14.05 Линия жизни. Анатолий Кролл
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.45 Солисты XXI века. Борис Андрианов 

и Андрей Гугнин
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06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+) (16+)
20.40 «Война миров». «Битва военных 

фармакологов» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.55 «Главный день». «Легенда Ленкома 

«Юнона и Авось» и Алексей Рыб-
ников» (16+)

23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
04.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

17.55 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза М. Машка-
уцан (12+) 

18.05 «Парламентский час» (16+) 
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
23.25 «Гамбургский счет» (12+)
23.55 Д/ф «Россия глазами иностранцев» 

(12+)
00.45 «Большая страна. Открытие» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Очень личное» с В. Лошаком (12+)
03.15 «Потомки». Юрий Нагибин (12+)
03.45 «Домашние животные»  (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Майкова (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)

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

(16+)
07.30, 09.30 Х/ф «ТРИО» (16+)
10.05 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
13.30 Т/с «СНАЙПЕР-2» (16+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Торжок золотой
07.05 Легенды мирового кино. Анук Эме
07.35, 18.30, 00.55 Д/с «Таинственные го-

рода Майя»
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло». «Сваха»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Волшебный фонарь»
12.05 «Первые в мире». «Магистральный 

тепловоз Гаккеля»
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
13.30 «Предки наших предков». «Маори. 

Испытание цивилизацией»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 100-летие образования Якутской 

АССР. Пряничный домик. «Якут-
ский костюм»

15.50 «Белая студия»
17.45 Солисты XXI века. К. Емельянов
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Левитанский. «Роковые 

глаголы» 
20.35 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в 

моей жизни»
23.35 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»
01.55 Солисты XXI века. Борис Андриа-

нов и Андрей Гугнин
02.45 Цвет времени. Василий Кандин-

ский. «Желтый звук»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»), с. В. Жемтала (балк.яз.) 
(12+)

06.55 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-
ха»). Предприниматель Аскер 
Тебердиев (каб.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

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

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

08.20 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза А. Маса-
ев (12+) 

08.35 «Жылла бла жырла» («Годы и 
песни»). «Тогъузахан» (балк.яз.) 
(12+)

09.10 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 

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

викторина (балк.яз.) (12+)
17.55 «Этикет от А до Я» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Аукцион знаний». Экономико-

правовой турнир (12+)
20.40 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане») 

(каб.яз.) (12+)
21.10 К Дню Великой Победы. «Патри-

от». Участник Сталинградской 
битвы Ако Созаев (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)

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

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

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

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

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Николай Иванов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30, 18.25 Детектив (16+)
17.05 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+)
22.35 «10 самых... Артистки с характером» 

(16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
00.45 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

(16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской номенклату-

ры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из 

рая» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 
роль» (12+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
22.00, 01.05 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
20.40 «Война миров». «Чешский капкан. 

Битва интересов» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.55 «Легенды кино». Василий Ливанов 

(12+)
23.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
02.40 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)
04.10 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

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

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

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

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

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

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-

нусь, моя песня не спета» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Олег Чернов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.00 «10 самых... Война со свекровью» 

(16+)
15.30, 18.10 Детектив (16+)
17.05 «90-е. Горько!» (16+)
20.00 Наш город
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Вторая волна» (16+)
00.45 «90-е. Тачка» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 

(16+)
04.50 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 17.55 Новости
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.10, 12.35, 03.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Ливерпуль» - «Вильярреал» (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина-

ла. «Енисей»  - «Зенит»
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 

«Металлург» (Магнитогорск)
21.45 Футбол. Лига конференций. 1/2 фина-

ла. «Лестер» - «Рома» 
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Вест Хэм» - «Айнтрахт» (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

«Унион Ла-Калера» - «Сантос»
05.30 «Третий тайм» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Чемпионы» (12+) 
06.50 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза М. Машкау-
цан (12+) 

07.00 «Ракурс». Государственный фольклор-
но-этнографический ансамбль танца 
«Балкария» (12+) 

07.30 «Парламентский час» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Ради жизни на земле». Дети Бесле-

нея (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить все» (12+)
16.20, 22.35, 04.45 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Государственный акаде-

мический ансамбль танца «Терские 
казаки» (12+) 

19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор. «Путь к небесам» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом»
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега
21.45 «Энигма. Лариса Дядькова»
22.30 Д/ф «Мосфильм». На ветрах истории. 

От Сталина к Хрущеву. Заметки оче-
видца»

01.00 Д/ф «Петра. Секреты древних строи-
телей»

02.30 Д/ф «Дом искусств»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.15 «Этикет от А до Я» (12+)
06.40 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане») (каб.

яз.) (12+)
07.10 К Дню Великой Победы. «Патриот». 

Участник Сталинградской битвы 
Ако Созаев (балк.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Иоганн Штраус. «Цыганский барон». 

Премьера оперетты в Кабардино-
Балкарском Музыкальном театре. 
Первая часть (12+)

09.20 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Г. Воровчен-
ко (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (12+)

17.30 К Международному Дню танца. 
«Ракурс». Государственный фоль-
клорно-этнографический ансамбль 
танца «Балкария» (12+) 

18.00 «Миллетни ехтем жашы» («Достой-
ный сын своего народа»). Акаде-
мик РАН Тимур Энеев (балк.яз.) 
(12+)

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

онная программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+)
20.25 «Акъылманла айтханлай…» («Как 

сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+)

20.40 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-
ный для сцены»). К 70-летию со 
дня рождения заслуженного арти-
ста РФ Басира Шибзухова (каб.яз.) 
(12+)

20.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40 Но-

вости
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.10, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. Сонни Листон про-

тив Кассиуса Клэя (16+)
15.00 Х/ф «НАЕМНИК. ОТПУЩЕНИЕ ГРЕ-

ХОВ» (16+)
17.55 Плавание. Чемпионат России
19.45 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Ливерпуль»  - «Вильярреал» 
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Аме-

рика Минейро» (Бразилия) - «Де-
портес Толима» (Колумбия)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ко-
ло-Коло»  - «Ривер Плейт» 

05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
06.35 К Дню Великой Победы. «Потом-

кам в пример». О судьбе участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны братьев Абазовых (12+) 

06.55 «Картины из прошлого» (12+) 
07.20 «Гордись своей улыбкой». Детская 

стоматология (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт, посвященный Дню воз-

рождения балкарского народа. 
Вторая часть (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20, 22.45, 04.45 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Чемпионы» (12+) 
17.25 «Ракурс». Государственный фоль-

клорно-этнографический ансамбль 
танца «Балкария» (12+) 

17.30 «Мастерская» (12+) 
18.00 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТА-

ЛИ» (16+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.45 Д/ф «Отражение гор. Алтай» (0+)
00.30 «Большая страна. Открытие» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Моя история». Вл. Третьяк (12+)
03.15 «Потомки». Юрий Бондарев (12+)
03.45 «Домашние животные»  (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Салтыкова-Щедрина 
(6+)

05.30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)
07.55, 09.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)
08.35 День ангела(0+)
13.30 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.05 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 Легенды мирового кино. Олег Ефре-

мов
07.35 Д/с «Таинственные города Майя»
08.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло». «Цирюльник»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век 
12.05 «Первые в мире»
12.20 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
13.30 «Предки наших предков». «Новые 

люди Новой Зеландии»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2». Игорь Гордин и Эвелина 

Мазурина
17.45, 01.50 Солисты XXI века. Б. Березов-

ский и Н. Борисоглебский
18.25 Цвет времени
18.35 Д/ф «Петра. Секреты древних строи-

телей»
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В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении Местной админи-
страции г.о. Нальчик от 11 апреля 2022г. №655, изложить пункт 4 в следующей 
редакции:

 
«4.Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных учреж-

дений городского округа Нальчик в случае поступления заявлений по обеспечению 
горячим питанием учащихся 5-11 классов за счет средств родителей (законных 
представителей) обеспечивать организацию питания данной категории обучаю-
щихся с привлечением средств родителей (законных представителей).»

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В период с 15 апреля 2022 года по 31 октября 2022 года
в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории:
субъект Российской Федерации Кабардино-Балкарская Республика
муниципальное образование городской округ Нальчик
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

07:09:0104022, 07:09:0104025, 07:09:0104026, 07:09:0104028, 07:09:0104029, 
07:09:0104030, 07:09:0104031, 07:09:0104033, 07:09:0104034, 07:09:0104036, 
07:09:0104037, 07:09:0104038, 07:09:0104039, 07:09:0104040, 07:09:0104041, 
07:09:0101001, 07:09:0101002, 07:09:0103041, 07:09:0103049, 07:09:0103057, 
07:09:0103059;

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муници-
пальным Контрактом от «15» апреля 2022 г. №01043000144220002910001, заключен-
ным со стороны заказчика МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик», почтовый адрес: ин-
декс 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Лермонтова 52 «А»;

адрес электронной почты: 42-69-22@mail.ru;
номер контактного телефона: 8 (8662) 426922
со стороны исполнителя: 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: 

ООО «ГК-Групп»;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Фаткуллова Гульча-

чак Фаиковна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 

которой является кадастровый инженер: Ассоциация кадастровых инженеров Повол-
жья ИНН 1659065315, КПП 166001001, ОГРН 1061600051545; Адрес фактический: 
420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 59, помещ. 1,23,24. 
Адрес юридический: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 59, 
помещ. 1,23,24.

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации када-
стровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 1360;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации: 30.11.2016;

почтовый адрес: 421001, г. Казань, ул. Четаева, дом 4, офис 19;
адрес электронной почты: gk-gruop@mail.ru;
номер контактного телефона: +7 (917) 231-59-81

ГРАФИК 
Выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварта-

лов: 07:09:0104022, 07:09:0104025, 07:09:0104026, 07:09:0104028, 07:09:0104029, 
07:09:0104030, 07:09:0104031, 07:09:0104033, 07:09:0104034, 07:09:0104036, 
07:09:0104037, 07:09:0104038, 07:09:0104039, 07:09:0104040, 07:09:0104041, 
07:09:0101001, 07:09:0101002, 07:09:0103041, 07:09:0103049, 07:09:0103057, 
07:09:0103059 в муниципальном образовании «городской округ Нальчик»

№
п/п

Наименование работ Даты и сроки

Подготовительные мероприятия
1 Получение и сбор документов, содержащих необходимые 

для выполнения комплексных кадастровых работ исходные 
данные

В течении 30 
(тридцати) ра-
бочих дней со 
дня опублико-
вания извеще-
ния о начале 
выполнения 
комплексных 
кадастровых 
работ

2 Обследование территории комплексных кадастровых работ
3 Сбор информации от правообладателей объектов недвижи-

мости и (или) адресов электронной почты, документов на 
ранее учтенные объекты недвижимости
Подача заявления об адресах правообладателей и заявле-
ний о внесении сведений о ранее учтенных объектах недви-
жимости в орган регистрации прав (при необходимости)

Этап 1
4 Определение координат характерных точек границ (конту-

ров) объектов недвижимости
Не позднее 3 
квартала 2022 
годаВыполнение мероприятий, связанных с информированием 

правообладателей объектов недвижимости, заинтересо-
ванных лиц о проведении в соответствующих кадастровых 
кварталах комплексных кадастровых работ

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

Подготовка проектов карт-планов территории
Проверка карт-планов территории на соответствие сведе-
ниям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет 
кадастрового инженера»

Этап 2
5 Направление проектов карт-планов территории в согласи-

тельную комиссию
Не позднее 3 
квартала 2022 
года

Оформление карты-плана территории в окончательной ре-
дакции, утверждение карты-плана территории заказчиком 
комплексных кадастровых работ

В течении 5 
(пяти) рабочих 
дней со дня ис-
течения срока 
предоставления 
возражений

Направление карты-плана территории в орган регистрации 
прав

В течении 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
утверждения 
карты-плана 
территории

Этап 3
6 Обеспечение исполнителем работ устранения причин при-

остановления осуществления государственного кадастро-
вого учета при внесении сведений об объектах недвижимо-
сти в ЕГРН

В течении 20 
(двадцати) ра-
бочих дней, но 
не позднее 

Получение сведений из ЕГРН об объектах недвижимости, 
подтверждающих результат выполнения комплексных када-
стровых работ

Приемка работ
7 Направление Исполнителем работ в адрес Заказчика акта 

выполненных работ в двух экземплярах с приложением 
счета и счета-фактуры (при наличии)

В течение 5 
(пяти) рабочих 
дней, но не 
позднее Подписание заказчиком акта выполненных работ

 
Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооруже-

ний, объектов незавершенного строительства, расположенных на территории про-
ведения комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объек-
там недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в соответствии с 
частью 6 статьи 42.61 Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007.

Правообладатели объектов недвижимости -земельных участков, зданий, сооруже-
ний, объектов незавершенного строительства, расположенных на территории выпол-
нения комплексных

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообла-
дателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя, либо обратиться с 
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах 
приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на 
территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсут-
ствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 
4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ заверенные копии документов, устанавливающих или под-
тверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижи-
мости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
Адрес юридический: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 

59, помещ. 1,23,24.
Заинтересованные лица в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 13 

июля 2015 г. 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государствен-
ный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №682
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УНАФЭ №682

БЕГИМ №682

« 12 » апреля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 22 января 2016 года №58 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Нальчик «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик»

В соответствии с пунктом 18.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Нальчик, утвержденного постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Нальчик», на основании решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 28 декабря 2021 года №36 «О мест-
ном бюджете городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
22 января 2016 года №58 «Об утверждении муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Территориальное развитие городского округа Нальчик» следующие 
изменения:

1.1в пункте 5 настоящего постановления заменить слова «А.М. Ашабокова» слова-
ми «А.А. Маремукова»; 

1.2 в муниципальной программе городского округа Нальчик «Территориальное раз-
витие городского округа Нальчик», утвержденной указанным постановлением:

1.2.1 в паспорте муниципальной программы:
1.2.1.1 позицию «Основные мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Основные меро-
приятия

1) разработка и утверждение изменений в Генеральный план 
городского округа Нальчик;
2) разработка и утверждение изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик;
3) ведение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности;
4) обеспечение функций и полномочий МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства»;

 
1.2.1.2 позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции:

«Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Муниципальная программа содержит 5 этапов, каж-
дый из которых предусматривает решение задач:
1-й этап - 2020 год;
2-й этап - 2021 год;
3-й этап - 2022 год;
4-й этап - 2023 год
5-й этап - 2024 год»;

 
1.2.1.3 позицию «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы 1) площадь территорий, для которых разработана до-
кументация по планировке территорий;
2) наличие утвержденных изменений в Генеральный 
план городского округа Нальчик;
3) наличие утвержденных изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик;
4) наличие информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»;

 
1.2.1.4 позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования за счет средств феде-
рального бюджета - 0 рублей.
Общий объем финансирования за счет средств респу-
бликанского бюджета - 0 рублей.
Общий объем финансирования за счет средств мест-
ного бюджета – 109161,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2020 год – 19648.4 тыс. рублей;
2021 год - 37389,2 тыс. рублей;
2022 год - 20000,7 тыс. рублей;
2023 год - 16061,7 тыс. рублей;
2024 год - 16061,7 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории 
городского округа Нальчик».
Всего – 34722,2 тыс. рублей;
2020 год - 4229,4 тыс. рублей;
2021 год – 22053,8 тыс. рублей;
2022 год – 5439,0 тыс. рублей;
2023 год - 1500,0 тыс. рублей;
2024 год - 1500,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Обеспечения реализации муници-
пальной программы».
Всего – 74439,5 тыс. рублей;

2020 год - 15419,0 тыс. рублей;
2021 год - 15335,4 тыс. рублей;
2022 год - 14561,7 тыс. рублей;
2023 год - 14561,7 тыс. рублей;
2024 год - 14561,7 тыс. рублей»;

 

1.2.2 третий – четвертый абзацы пункта 1 раздела 2 изложить в следующей редак-
ции:

« - разработка и утверждение изменений в Генеральный план городского округа 
Нальчик;

- разработка и утверждение изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нальчик;»;

1.2.3 первый абзац раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к концу 2024 года 

достичь следующих результатов:»;
1.2.4 раздел 4 «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной програм-

мы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в течение 2020 – 2024 годов. Муниципальная программа 

содержит 5 этапов, каждый из которых предусматривает решение задач:
1-й этап - 2020 год;
2-й этап - 2021 год;
3-й этап - 2022 год;
4-й этап - 2023 год;
5-й этап – 2024 год.»;
1.2.5 раздел 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм» муниципальной про-

граммы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень и краткое описание подпрограмм
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие 

городского округа Нальчик» включает две подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы градостроительного регулирова-

ния на территории городского округа Нальчик»
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого комплексного развития 

территорий города на основе территориального планирования и градостроительного 
зонирования.

Задачи подпрограммы:
- разработка и утверждение изменений в Генеральный план городского округа 

Нальчик;
- разработка и утверждение изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нальчик;
- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2020 - 2024 годы, выделяются этапы 

реализации программы:
1-й этап - 2020 год;
2-й этап - 2021 год;
3-й этап - 2022 год;
4-й этап - 2023 год;
5-й этап – 2024 год.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к муници-

пальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - в приложении №1 к муници-

пальной программе.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель подпрограммы: обеспечение деятельности МКУ «Департамент архитектуры и 

градостроительства».
Задачи подпрограммы:
- обеспечение функции и полномочий МКУ «Департамент архитектуры и градостро-

ительства».
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2020 - 2024 годы, выделяются этапы 

реализации программы:
1-й этап - 2020 год;
2-й этап - 2021 год;
3-й этап - 2022 год;
4-й этап - 2023 год;
5-й этап – 2024 год.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к муници-

пальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы зафиксированы в приложении 

№1 к муниципальной программе.»;
1.2.6 в паспорте подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного 

регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы 
«Территориальное развитие городского округа Нальчик»:

1.2.6.1 позиции «Задачи подпрограммы», «Показатели результативности подпро-
граммы», «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Задачи подпро-
граммы

1.Разработка и утверждение изменений в Генеральный план 
городского округа Нальчик.
2.Разработка и утверждение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик.
3.Ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.
4.Разработка проекта планировки территорий:
- микрорайона жилой застройки в продолжение микрорайона 
Нарт жилого района Вольный Аул.
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Разработка проекта планировки территории микрорайона инди-
видуальной жилой застройки за селом Хасанья, вдоль автодо-
роги Хасанья - Герпегеж;
Разработка проекта планировки территории микрорайона инди-
видуальной жилой застройки за селом Хасанья, вдоль автодо-
роги Хасанья - Герпегеж;
- микрорайона индивидуальной жилой застройки «Мисхидж», 
за балкой Ишхей, на площади 100 га, за планируемым жилым 
районом «Восточный»;
- Северо-Восточной промышленной зоны

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- наличие утвержденных изменений в Генеральный план город-
ского округа Нальчик (да/нет);
- наличие утвержденных изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик (да/нет);
- наличие внедренной ИСОГД (да/нет)

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

Муниципальная подпрограмма будет реализована в 5 этапов:
1-й этап - 2020 год;
2-й этап - 2021 год;
3-й этап - 2022 год;
4-й этап - 2023 год;
5-й этап - 2024 год;

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

2020 год - 4229,4 тыс. рублей;
2021 год – 22053,8 тыс. рублей;
2022 год – 5439,0 тыс. рублей;
2023 год - 1500,0 тыс. рублей;
2024 год - 1500,0 тыс. рублей.»;

 
1.2.6.2 седьмой и восьмой абзацы раздела 2 подпрограммы изложить в следующей 

редакции:
«1) разработка и утверждение изменений в Генеральный план городского округа 

Нальчик;
2) разработка и утверждение изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нальчик;»;
1.2.6.3 второй - третий абзацы раздела 3 подпрограммы изложить в следующей 

редакции:
«Задача 1: Разработка и утверждение изменений в Генеральный план городского 

округа Нальчик.
Мероприятие 1. Разработка и утверждение новых изменений в Генеральный план 

городского округа Нальчик.»;
 1.2.6.4 пятый - шестой абзацы раздела 3 подпрограммы изложить в следующей 

редакции:
«Задача 2. Разработка и утверждение изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Нальчик.
Мероприятие 1. Разработка и утверждение изменений в Правила землепользова-

ния и застройки городского округа Нальчик.»;
1.2.6.5 в разделе 6 подпрограммы слова «68460,5 тыс. руб.» заменить словами 

«34729,2 тыс. руб.»;
1.2.7 в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа 

Нальчик»:
1.2.7.1 позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

Муниципальная подпрограмма будет реализована в 5 этапов:
1-й этап - 2020 год;
2-й этап - 2021 год;
3-й этап - 2022 год;
4-й этап - 2023 год
5-й этап - 2024 год»;

 
1.2.7.2 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Всего – 74439,5 тыс. рублей, из них на: 
2020 год - 15419,0 тыс. рублей;
2021 год - 15335,4 тыс. рублей;
2022 год - 14561,7 тыс. рублей;
2023 год - 14561,7 тыс. рублей;
2024 год - 14561,7 тыс. рублей».

 
1.2.8 приложения №1, №2, №4 к муниципальной программе «Территориальное раз-

витие городского округа Нальчик» изложить в новой редакции, согласно приложениям 
№1, №2, №3 к настоящему постановлению.

2.МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» (И.А. Дзугулов) обеспечить выполнение программных ме-
роприятий и предоставление сведений о результатах реализации Программы в соот-
ветствии с установленными сроками.

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

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

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Приложение №1
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 12 » апреля 2022г. №682

           
    Приложение №1

к муниципальной программе
«Территориальное развитие

городского округа Нальчик»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях

№ п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
изме-
рения

Значения показателей Отношение зна-
чения показателя 
последнего года 
реализации про-
граммы к отчетному

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Территориальное развитие городского округа Нальчик»
1. Цель: сбалансированное раз-

витие территории городского 
округа Нальчик, посредством 
территориального планирова-
ния

Целевой индикатор: площадь территорий, для 
которых разработана документация по планировке 
территорий

% 87 90 92 93 100 Доведение к концу 
реализации значе-
ния показателя до 
100%

1.1 Задача 1: создание условий 
для устойчивого комплексного 
развития территорий города на 
основе территориального пла-
нирования и градостроительно-
го зонирования

Показатель результата: обеспеченность городского 
округа Нальчик утвержденными документами тер-
риториального планирования и градостроительного 
зонирования

% 87 90 92 93 100 Доведение значения 
показателя до 100%

2.1. Задача 2: обеспечение дея-
тельности МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Показатель результата: уровень исполнения рас-
ходов, направленных на обеспечение текущей 
деятельности МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

% 100 100 100 100 100 Ежегодное 100%-е 
исполнение рас-
ходов

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик»
1.1.1 Цель: создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирова-

ния
1.1.1.1. Задача 1: разработка и утверж-

дение изменений в Генераль-
ный план городского округа 
Нальчик

Наличие утвержденных изменений в Генеральный 
план городского округа Нальчик

Да/ 
нет

1 Использование 
утвержденных из-
менений в Генераль-
ный план городского 
округа Нальчик
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1.1.1.2. Задача 2: разработка и утверж-
дение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа Нальчик

Наличие утвержденных изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа 
Нальчик

Да/ 
нет

1 Использование 
утвержденных из-
менений в Правила 
землепользования и 
застройки городско-
го округа Нальчик

1.11.3. Задача 3: ведение информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятель-
ности

Наличие информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

Да/ 
нет

Ведение ИСОГД

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2.1.1 Цель: обеспечение деятельно-

сти МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства»

2.1.1.1. Задача 1: своевременное 
обеспечение финансирова-
ния мероприятий программы 
и текущей деятельности МКУ 
«Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной 
администрации городского 
округа Нальчик»

Уровень исполнения расходов, направленных на 
обеспечение текущей деятельности МКУ «Депар-
тамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик»

% 100 100 100 100 100 Ежегодное 100%-е 
исполнение расхо-
дов».

 Приложение №2
 к постановлению Местной администрации

 городского округа Нальчик
от « 12 » апреля 2022г. №682

             Приложение №2
к муниципальной программе

«Территориальное развитие
 городского округа Нальчик»

Информация об основных мероприятиях,
подпрограммах муниципальной программы городского округа Нальчик

№ п/п Номер и наименование 
муниципальной программы, 
основного мероприятия и 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание и его 
значение)

Последствия 
нереализации 
муниципальной про-
граммы, основного 
мероприятия

Связь с показателя-
ми результатов муни-
ципальной програм-
мы (подпрограммы) 
- № показателя

начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1 «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик»
1.1. Цель 1: создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зониро-

вания
1.1.1. Задача 1: разработка и утверждение изменений в Генеральный план городского округа Нальчик
1.1.1.1. Разработка и утверждение 

новых изменений в Генераль-
ный план городского округа 
Нальчик

МКУ «Департамент 
архитектуры и градо-
строительства Местной 
админситра-ции город-
ского округа Нальчик»

2020 г. 2024 г. Наличие стратегического градо-
строитель-ного документа

Отсутствие необхо-
димых документов 
территориального 
планирования

1.1.1.1

1.1.2. Задача 2: Разработка и утверждение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик
1.1.2.1 Разработка и утверждение 

новых изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик

МКУ «Департамент 
архитектуры и градо-
строительства Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»

2020 г. 2024 г. Наличие стратегического градо-
строитель-ного документа

Отсутствие необхо-
димых документов 
территориального 
планирования

1.1.1.2

1.1.3. Задача 3: Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
1.1.3.1. Ведение ИСОГД МКУ «Департамент 

архитектуры и градо-
строительства Местной 
админи-страции город-
ского округа Нальчик»

2020 г. 2024 г. Наличие полноценной информа-
ционной базы для осуществления 
градостроительной деятельности

Отсутствие инфор-
мационной базы 
градостроитель-ной 
деятельности

1.1.1.3

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2.1. Цель: обеспечение деятельности МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»
2.1.1. Задача 1: своевременное обеспечение финансирования мероприятий программы и текущей деятельности МКУ «Департамент архитектуры и градостроитель-

ства Местной администрации городского округа Нальчик»
2.1.1.1. Финансовое обеспечение 

функций, возложенных МКУ 
«Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной 
администрации городского 
округа Нальчик»

МКУ «Департамент 
архитектуры и градо-
строительства Местной 
администра-ции город-
ского округа Нальчик»

2020 г. 2024 г. Обеспечение организационных, 
информационных и иных условий 
для эффективного управления 
муниципальной программой, повы-
шение эффективности и результа-
тивности бюджетных расходов

Снижение эффек-
тивности управле-
ния муниципальной 
программой, реали-
зация муниципаль-
ной программы не в 
полном объеме

2.1.1.1
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Приложение №3
 к постановлению Местной администрации

 городского округа Нальчик
от « 12 » апреля 2022г. №682

             Приложение №3
к муниципальной программе

«Территориальное развитие
 городского округа Нальчик»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик

Статус Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 
муниципальной про-
граммы, основных 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, со-
исполнители

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципаль-
ная програм-
ма

«Территориальное 
развитие городского 
округа Нальчик»

МКУ «Депар-
тамент ар-
хитектуры и 
градостроитель-
ства Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик»

Всего 19648,4 37389,2 20000,7 16061,7 16061,7
средства местного бюджета городского округа Нальчик 19648,4 37389,2 20000,7 16061,7 16061,7
средства, поступающие из федерального бюджета
средства, поступающие из бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики
средства муниципальных учреждений от оказания 
платных услуг
средства внебюджетных источников

Подпрограм-
ма 1

«Совершенствова-
ние системы гра-
достроитель-ного 
регулирования на 
территории городско-
го округа Нальчик»

МКУ «Депар-
тамент ар-
хитектуры и 
градостроитель-
ства Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик»

Всего 4229,4 22053,8 5439,0 1500,0 1500,0
средства местного бюджета городского округа Нальчик 4229,4 22053,8 5439,0 1500,0 1500,0
средства, поступающие из федерального бюджета
средства, поступающие из бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики
средства муниципальных учреждений от оказания 
платных услуг
средства иных организации

Мероприя-
тие 1.1.1.1.

Разработка и 
утверждение но-
вых изменений в 
Генеральный план 
городского округа 
Нальчик. Разработ-
ка и утверждение 
новых изменений в 
Правила землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
Нальчик. Разработка 
проекта планировки 
территории городско-
го округа Нальчик

МКУ «Департа-
мент архитек-
туры и градо-
строительства 
Местной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик»

Всего 4229,4 22053,8 5439,0 1500,0 1500,0
средства местного бюджета городского округа Нальчик 4229,4 22053,8 5439,0 1500,0 1500,0
средства, поступающие из федерального бюджета
средства, поступающие из бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики
средства муниципальных учреждений от оказания 
платных услуг
средства иных организации

Мероприя-
тие 1.1.2.1.

Разработка и утверж-
дение новых из-
менений в Правила 
землепользова-ния и 
застройки городского 
округа Нальчик

МКУ «Депар-
тамент ар-
хитектуры и 
градостроитель-
ства Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик»

Всего
средства местного бюджета городского округа Нальчик
средства, поступающие из федерального бюджета
средства, поступающие из бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики
средства муниципальных учреждений от оказания 
платных услуг
средства иных организации

Мероприя-
тие 1.1.3.1.

Ведение ИСОГД МКУ «Депар-
тамент ар-
хитектуры и 
градостроитель-
ства Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик»

Всего
средства местного бюджета городского округа Нальчик
средства, поступающие из федерального бюджета
средства, поступающие из бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики
средства муниципальных учреждений от оказания 
платных услуг
средства иных организации

Подпрограм-
ма 2

«Обеспечение реа-
лизации муниципаль-
ной программы»

МКУ «Департа-
мент архитек-
туры и градо-
строительства 
Местной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик»

Всего 15419,0 15335,4 14561,7 14561,7 14561,7
средства местного бюджета городского округа Нальчик 15419,0 15335,4 14561,7 14561,7 14561,7
средства, поступающие из федерального бюджета
средства, поступающие из бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики
средства муниципальных учреждений от оказания 
платных услуг
средства иных организации
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Финансовое обе-
спечение функции, 
возложенных на 
МКУ «Департамент 
архитектуры и 
градостроитель-ства 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик»

МКУ «Департа-
мент архитек-
туры и градо-
строительства 
Местной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик»

Всего 15419,0 15335,4 14561,7 14561,7 14561,7
средства местного бюджета городского округа Нальчик 15419,0 15335,4 14561,7 14561,7 14561,7
средства, поступающие из бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики
средства муниципальных учреждений от оказания 
платных услуг
средства иных организации

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №683

УНАФЭ №683

БЕГИМ №683

« 13 » апреля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510 

«О муниципальной программе городского округа Нальчик 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

В соответствии со статьей 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентя-
бря 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», от 27 ноября 
2020 года №2197, решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 28 декабря 2021 года №35 «О внесении изменений в решение Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года №356 
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», решением Совета местного самоуправления город-ского округа 
Нальчик от 28 декабря 2021 года №36 «О местном бюджете г.о.Нальчик на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов», Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.
Общий объем финансирования программы 2 467 641,4тыс. рублей,
 в том числе по годам:
2020 г. –578 579,0 тыс. рублей;
2021 г. –475572,5 тыс. рублей;
2022г.–604261,2 тыс. рублей,
2023 г. –421071,8 тыс. рублей;
2024 г. –388156,9 тыс. рублей.
- том числе по подпрограммам:
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик» – 
113570,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 г. – 22960,1 тыс. рублей;
2021 г. – 90 610,8 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей.

Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
Объем средств за счет всех источни-
ков финансирования - всего

113570,9 22960,1 90610,8 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 20308,8 6949,2 13359,6 0,00 0,00 0,00
средства республиканского бюджета 44871,4 70,2 44801,2 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 48390,7 15940,7 32450,0 0,00 0,00 0,00
средства иных организаций - - - - - -

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквартирных до-
мов коммунального типа к осенне-зимнему периоду» – 75567,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2020 г. – 32 014,1 тыс. рублей;
2021 г. – 8166,4 тыс. рублей;
2022 г. – 20687,1 тыс. рублей;
2023 г. – 2000,0 тыс. рублей;
2024 г. – 12700,0 тыс. рублей.
- «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального 
типа по ул. Калининградской 3 «а» и ул.Ашурова 10- 22094,6 тыс. рублей (средства республикан-
ского бюджета), в том числе по годам:
2020 г. – 22094,6 тыс. рублей;
2021 г. - 0,00 тыс. рублей;
2022 г. –0,00 тыс. рублей;
2023 г. - 0,00 тыс. рублей;
2024 г. - 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий» - 
1346519,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2020 г. – 152956,2 тыс. рублей; 
 2021 г. – 219686,5 тыс. рублей;
 2022 г. –307724,9 тыс. рублей;
2023 г. –365406,8 тыс. рублей;
2024 г. –300744,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» -212985,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
 2020 г. – 40226,9 тыс. рублей;
 2021 г. – 40255,8 тыс. рублей;
 2022 г. – 44472,3 тыс. рублей.
2023 г. – 44015,0 тыс. рублей;
2024 г. – 44015,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» -353836,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2020 г. – 76190,4 тыс. рублей;
 2021 г. – 86838,7 тыс. рублей.;
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 2022 г. –190807,4 тыс. рублей;
 2023 г. - 0,00 тыс. рублей;
 2024 г. – 0,00 тыс. рублей.
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация 
 коммунального комплекса городского округа Нальчик» –87377,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2020 г. - 34851,7 тыс. рублей;
 2021 г. – 11 957,3 тыс. рублей;
 2022 г. –20020,8 тыс. рублей;
 2023 г. - 0,00 тыс. рублей;
 2024 г. –20547,3 тыс. рублей.

Всего: 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Объем средств за счет всех источни-
ков финансирования - всего

75341,0 16935,3 18057,0 20548,7 9650,0 10150,0

средства федерального бюджета 30753,7 10678,5 9937,0 10138,2 0,00 0,00
средства республиканского бюдже та 2085,3 803,8 747,9 533,6 0,00 0,00
средства местного бюджета 42502,0 5453,0 7372,1 9876,9 9650,0 10150,0
средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства иных организаций – – – – –

1.3.В паспортах подпрограмм позицию «Объемы и источники финансирования под-
программы» изложить в следующей редакции:

«По паспорту подпрограммы 1 «Развитие муниципального жилищного фонда и под-
готовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду»:

Объемы и источники финансирования подпрограммы Финансирование подпро-
граммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финанси-
рования программы – 75567,6тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 г. – 32 014,1 тыс. рублей;
2021 г. – 8166,4 тыс. рублей;
2022 г. – 20687,1 тыс. рублей;
2023 г. – 2000,0 тыс. рублей;
2024 г. – 12700,0 тыс. рублей.
2023 г.

По паспорту подпрограммы 2 «Благоустройство городских территорий»:

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета. Общий объем финансирования 
подпрограммы – 1319304,8тыс. рублей, в том числе по годам:
Задача 1. «Обеспечение уличного освещения в городском 
округе Нальчик» (250462,7)
2020 г.- 4926,5 тыс. рублей;
2021г. -14283,7 тыс. рублей;
2022 г. - 73237,7 тыс. рублей;
2023 г. -79007,4 тыс. рублей;
2024 г.- 79007,4 тыс. рублей.
Задача 2. «Озеленение городских территорий» в городском 
округе Нальчик» (114493,0)
2020 г. –21968,1 тыс. рублей;
2021 г. – 35329,9 тыс. рублей;
2022 г. – 19065,0 тыс. рублей;
2023 г. – 19065,0 тыс. рублей;
2024 г.- 19065,0 тыс. рублей.
Задача 3. «Благоустройство кладбищ» (39768,9)
2020 г. –8128,1 тыс. рублей;
2021 г. – 9552,7 тыс. рублей;
2022 г. – 8958,7 тыс. рублей;
2023 г. – 4294,4 тыс. рублей;
2014 г.- 8835,0 тыс. рублей.
Задача 4. Расходы на реализацию прочих мероприятий по 
благоустройству территорий в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство городских территорий» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик», в том числе «Уборка территории 
городского округаНальчик» (914580,2)

2020 г. –117933,5 тыс. рублей;
2021 г. –154906,0 тыс. рублей;
2022 г. –199263,5 тыс. рублей.
2023 г. – 255840,0 тыс. рублей; 
2024 г. – 186637,2 тыс. рублей.

 
По паспорту подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы»:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем планируемого финансирования подпро-
граммы за счет средств местного бюджета – 212985,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. - 40226,9 тыс. рублей;
2021 г. – 40255,8 тыс. рублей;
2022 г. – 44472,3 тыс. рублей.
2023 г. – 44015,0 тыс. рублей;
2024 г. – 44015,0 тыс. рублей.

 
2.Прилагаемые приложения №1 – 4 к муниципальной программе «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик» изложить в новой редакции.

3. МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Наль-
чик» при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на соответству-
ющие годы предусматривать средства на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик».

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

       Приложение № 1 
     к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик”
         

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№№ 
п/п

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименова-
ние)

Ед. из-
мер.

Отношение значения 
показателя последнего 
года реализации про-
граммы к отчетному

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»
1. Цель: Повышение доступности жилья 

и качества жилищного обеспечения 
населения; повышение качества и на-
дежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению
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1.1. Задача 1: «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

«Общая площадь расселенных жилых 
домов (помещений)»

тыс. 
кв. м

0,3522 0,6713 1,552 6,174 5,254

1.2. Задача 2: «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов»

«Общее количество многоквартирных 
домов, в которых проведен капиталь-
ный ремонт»

ед. 66 66 50 64 52

1.3. Задача 3: «Обеспечение сбаланси-
рованности, надежности, качества и 
эффективности работы коммунально-
го комплекса в соответствии с пла-
нируемыми потребностями развития 
городского округа Нальчик на период 
2020 - 2024 годы»

Доля населения, обеспеченного услу-
гами по водоотведению

% 85 86 86 93 100 Увеличение доли на-
селения, обеспеченного 
услугами по водоотведе-
нию до конца 2024 года, 
- до 100%

Доля населения, обеспеченного водо-
проводом

% 100 100 100 100 100 Увеличение доли на-
селения, обеспеченного 
водопроводом до конца 
2024 года, - 100%

Снижение износа сетей холодного 
водоснабжения

% 34 33 33 31 30 Уменьшение износа 
сетей холодного водо-
снабжения до конца 
2024 года - до 30%

Снижение износа сетей теплоснабже-
ния

% 30 25 25 22 20 Уменьшение износа се-
тей теплоснабжения до 
конца 2024 года - до 20%

Снижение износа сетей водоотведе-
ния

% 42 41 40 37 35 Уменьшение износа 
сетей водоотведения до 
конца 2024 года - до 35%

Снижение потерь в водопроводных 
сетях

% 20 19 19 17 15 Снижение потерь в 
водопроводных сетях до 
конца 2023 года - до 15%

Снижение потерь в тепловых сетях % 22 16 16 13 12 Снижение потерь в 
тепловых сетях до конца 
2024 года - до 12%

1.4. Задача 4: «Государственная поддерж-
ка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий»

Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия

семей 19 20 19 29 36

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» 
2. Цель: «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда»
Общая площадь расселенных жилых 
домов (помещений)

тыс. 
кв. м

0,3522 0,6713 1,552 6,174 5,254

2.1. Задача 1: «Обеспечение благо-
устроенными жилыми помещениями 
граждан, переселяемых из много-
квартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу или реконструк-
ции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации, в том чис-
ле за счет привлечения финансовой 
поддержки государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства»

Количество переселенных жителей из 
аварийного жилищного фонда

чел. 34 43 189 440 674

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду»
3. Цель: «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов, 
многоквартирных домов коммуналь-
ного типа и их подготовка  к осенне-
зимнему периоду»

«Общее количество многоквартирных 
домов и многоквартирных домов ком-
мунального типа, в которых проведен 
капитальный ремонт»

ед. 66 66 50 64 52

3.1. Задача 1: Проведение текущего со-
держания и ремонта многоквартирных 
домов коммунального типа

Количество многоквартирных домов 
коммунального типа, в которых про-
ведены работы по текущему содержа-
нию и ремонту

ед. 35 33 32 30 30

3.2. Задача 2: Отчисления Региональному 
оператору капитального ремонта МКД 
КБР платы за капитальный ремонт 
муниципальных квартир

Количество многоквартирных домов, 
в которых проведен капитальный 
ремонт

ед. 66 66 50 64 52

3.3. Задача 3: « Подготовка многоквар-
тирных домов коммунального типа к 
осенне-зимнему периоду»

Количество аварийных  многоквартир-
ных домов коммунального типа, подго-
товленных к осенне-зимнему периоду

ед. 7 11 11 9 7

4. Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей в городском округе Нальчик «

4.1. Цель: «Государственная поддержка 
в решении жилищной проблемы мо-
лодых семей, признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий»

4.1.1. Задача 1: «Предоставление моло-
дым семьям -участникам программы 
социальных выплат на приобретение 
жилья экономкласса или строитель-
ство жилого дома экономкласса»

Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия

семей 19 20 19 29 36
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4.1.2. Задача 2: «Создание условий для 
привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнитель-
ных финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставля-
ющих жилищные кредиты и займы, в 
том числе ипотечные, для приобрете-
ния жилья или строительства жилого 
дома экономкласса»

Общее количество проведенной 
информационно разъяснительной 
работы среди населения по освеще-
нию правил муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе 
Нальчик»

обра-
щений

220 180 200 220 250

Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий»
5. Цель: «Повышение качества город-

ской среды за счет благоустройства 
территории городского округа, на-
дежного функционирования объектов 
внешнего благоустройства»

Уровень удовлетворенности горожан 
состоянием окружающей среды и ком-
фортностью условий проживания

% 60 60 _ _ _

5.1. Задача 1: «Обеспечение уличного ос-
вещения в городском округе Нальчик»

Общая протяженность сетей наружно-
го уличного освещения, соответствую-
щих СНиП 52.13330.2011 «Естествен-
ное и искусственное освещение»

% 70 70 _ _ _

5.2. Задача 2: «Озеленение городских 
территорий»

Общая площадь устроенных цветни-
ков

кв. м 5637 9568,5 _ _ _ 100% содержание за-
планированных объектов 
озеленения

5.3. Общее количество посаженных роз шт. 0 0 _ _ _
5.4. Площадь благоустроенных объектов 

озеленения
га 290 290 _ _ _

5.5. Задача 3: «Благоустройство кладбищ» Количество благоустроенных кладбищ ед. 4 4 _ _ _ 100% содержание 
5.6. Задача 4: «Уборка территории город-

ского округа Нальчик»
Объем вывезенного крупногабаритно-
го мусора

куб. м 
тонн

_ _ _

5.6.1. Общая площадь скверов и площадь 
охваченных уборкой

кв. м 602997 786875 _ _ _

5.6.2. Общее количество отремонтированно-
го муниципального транспорта

ед. 15 15 _ _ _

5.6.3. Общее количество отремонтирован-
ных остановочных комплексов

шт. 0 0 _ _ _ По мере необходимости 
будет производиться 
ремонт

5.6.4. Общее количество отловленных бро-
дячих собак

шт. 0 0 _ _ _

5.6.5. Общее количество изготовленных 
баннеров социальной и праздничной 
тематики

шт. 1710 1710 _ _ _

5.6.6. Общее количество приобретенных 
мусорных контейнеров

шт. 66 _ _ _

5.6.7. Общее количество приобретенных 
единиц декоративной иллюминации

шт. 0 0 _ _ _

5.6.8. Общее количество приобретенного 
хозяйственного инвентаря для про-
ведения субботника

шт. 5500 5500 _ _ _

5.6.9. Общее количество приобретенных 
единиц праздничной атрибутики

шт. 50 50 _ _ _

6. Подпрограмма 3 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы»

6.1. Цель: «Создание необходимых ус-
ловий для эффективной реализации 
программы, ответственного и прозрач-
ного управления ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций 
и полномочий МКУ «ДДХиБ»

Уровень освоения бюджетных средств 
в общей сумме средств выделенных 
на реализацию программы

% 100 100 0 0 0 Ежегодное 100-процент-
ное освоение бюджетных 
средств

6.1.1. Задача 1: «Своевременное обеспе-
чение финансирования мероприятий 
программы и текущей деятельности 
МКУ «ДДХиБ» местной администра-
ции городского округа Нальчик

100-процентный уровень исполнения 
расходов, направленных на обеспе-
чение текущей деятельности МКУ 
«ДДХиБ»местной администрации 
городского округа Нальчик

% 100 100 0 0 0 Ежегодное 100 -процент-
ное освоение бюджетных 
средств

7. Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик «
7.1. Цель: «Обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребно-

стями развития городского округа Нальчик 
7.1.1. Задача 1: «Замена ветхих тепловых 

сетей»
Снижение износа сетей теплоснабже-
ния

% 20 _ _ _ _ Уменьшение износа се-
тей теплоснабжения до 
конца 2020 года - до 20%

7.1.2. Задача 2: «Реконструкция котельных с 
заменой тепломеханического обору-
дования»

Снижение потерь в тепловых сетях % 12 _ _ _ _ Снижение потерь в 
тепловых сетях до конца 
2020года - до 12%

7.1.3. Задача 3: «Децентрализация котель-
ных, установка блок-модульных и 
мини-котельных»

Общее количество установленных 
индивидуальных мини-котельных к 
жилым домам и зданиям

% _ _ _ _ _

7.1.4. Задача 4: «Строительство и рекон-
струкция систем водоснабжения»

Снижение потерь в водопроводных 
сетях

% 15 _ _ _ _ Снижение потерь в 
водопроводных сетях до 
конца 2020 года - до 15%

8. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик «
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8.1. Цель: «Государственная поддержка 
в решении жилищной проблемы мо-
лодых семей, признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий»

8.1.1. Задача 1: «Предоставление моло-
дым семьям -участникам программы 
социальных выплат на приобретение 
жилья экономкласса или строитель-
ство жилого дома экономкласса»

Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия

семей 19 20

8.1.2. Задача 2: «Создание условий для 
привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнитель-
ных финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставля-
ющих жилищные кредиты и займы, в 
том числе ипотечные, для приобрете-
ния жилья или строительства жилого 
дома экономкласса»

Общее количество проведенной 
информационно разъяснительной 
работы среди населения по освеще-
нию правил муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе 
Нальчик»

обра-
щений

200 200

       Приложение №2
     к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик 
       

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Номер и наименование ведомствен-
ной программы, основного мероприя-
тия и мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель

Срок Ожидаемый не-
посредственный 
результат(краткое описа-
ние и его значение)

Последствия нереали-
зации ведомственной 
программы, основного 
мероприятия

Связь с показате-
лями результатов 
муниципальной про-
граммы (подпрограм-
мы) - N показателя

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья»
1. Цель 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
1.1. Задача 1: «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе за счет привлечения финансовой 
поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»

1.1.1 Предоставление жилья, приобретен-
ного в новых домах у организаций-за-
стройщиков или построенное местной 
администрацией г.о.Нальчик

МКУ «ДЖП» 2020 г. 2024 г. Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих в аварийных 
домах

Проживание граждан в 
жилых помещениях не 
пригодных и опасных для 
проживания

1.1.1.1

1.1.2. Задача 2: «Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийного жилищного фонда для строительства новых объектов градостроитель-
ной деятельности»

1.1.2.1 Снос домов, признанных аварийными 
и опасными для проживания граждан

МКУ 
«ДДХиБ», 
МКУ «ДГИи-
ЗО» 

2020 г. 2024 г. Увеличение нового жи-
лищного фонда, умень-
шение доли аварийного 
жилищного фонда

Нерациональное исполь-
зование земельных участ-
ков, высвобождаемых в 
результате сноса аварий-
ного жилищного фонда

1.1.1.2

1.1.2.2 Предоставление высвобождаемых 
земельных участков инвесторам для 
строительства нового жилищного 
фонда

МКУ «ДГИи-
ЗО» 

2020 г. 2024 г. Увеличение нового жи-
лищного фонда, умень-
шение доли аварийного 
жилищного фонда

Нерациональное исполь-
зование земельных участ-
ков, высвобождаемых в 
результате сноса аварий-
ного жилищного фонда

1.1.1.3

2. Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду»
2.1. Цель 1: «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, многоквартирных домов коммунального типа и их подготовка  к осенне-зимнему периоду»
2.1.1. Задача 1: Проведение текущего содержания и ремонта многоквартирных домов коммунального типа
2.1.1.1. Текущее содержание и ремонт много-

квартирных домов коммунального 
типа

МКУ «ДЖП» 2020 г. 2024 г. Улучшение технического 
состояния многоквартир-
ных домов коммуналь-
ного типа

Проживание граждан в 
жилых помещениях, не 
пригодных для прожива-
ния

2.1.1.1.

2.1.2. Задача 2: «Отчисления Региональному оператору»
2.1.2.1. Отчисления Региональному опера-

тору капитального ремонта МКД КБР 
платы за капитальный ремонт муни-
ципальных квартир

МКУ 
«ДДХиБ», 
МКУ «ДЖП»

2020 г. 2024 г. Улучшение технического 
состояния многоквартир-
ных домов

Ухудшение состояния 
основных конструктивных 
элементов зданий МКД

2.1.1.2.

2.1.3. Задача 3: « Подготовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду»
2.1.3.1. Подготовка многоквартирных домов 

коммунального типа к осенне-зимне-
му периоду, в том числе аварийных 
домов

МКУ «ДЖП» 2020 г. 2024 г. Улучшение технического 
состояния многоквартир-
ных домов коммуналь-
ного типа

Проживание граждан в 
жилых помещениях, не 
пригодных для прожива-
ния

2.1.1.3.

3 Подпрограмма 2 «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Калининградская 3-а и ул.Ашурова 
10»

3.1. Цель 1: «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа»
3.1.1. Задача 1: Приобретение готовых жилых помещений у застройщика
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3.1.1.1. Приобретение готовых жилых по-
мещений у застройщика для пере-
селения граждан, проживающих в 
многоквартирном доме коммунально-
го типа по ул. Калининградская 3-а и 
ул.Ашурова 10

МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Улучшение бытовых 
условий граждан, прожи-
вающих в многоквартир-
ном доме коммунально-
го типа

Сокращение многоквар-
тирных домов коммуналь-
ного типа

3.1.1.1.

3.1.2. Задача 2: Переселение граждан из 
многоквартирных домов коммуналь-
ного типа путем предоставление 
жилых помещений 

3.1.2.1. Переселение граждан из многоквар-
тирных домов коммунального типа по 
ул. Калининградская 3-а и ул.Ашурова 
10

МКУ «ДЖП» 2020 г. 2022 г. Улучшение бытовых 
условий граждан, прожи-
вающих в многоквартир-
ном доме коммунально-
го типа

Сокращение многоквар-
тирных домов коммуналь-
ного типа

3.1.1.2.

4. Подпрограмма 3 «Благоустройство городских территорий»
4.1. Цель 1: «Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, надежного функционирования объектов внешнего благо-

устройства»
4.1.1. Задача 1: «Обеспечение уличного освещения в городском округе Нальчик»
4.1.1.1 Оплата электроэнергии, потребля-

емой системой наружного уличного 
освещения

МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Бесперебойное освеще-
ние наружной уличной 
сети

Образование кредитор-
ской задолженности по 
наружному уличному 
освещению

5.1.1.1

4.1.1.2 Техническое обслуживание сетей на-
ружного уличного освещения

МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Поддержание необхо-
димого технического 
уровня сетей наружного 
уличного освещения

Возникновение возмож-
ности аварийных ситуаций

5.1.1.1

4.1.2. Задача 2: «Озеленение городских территорий»
4.1.2.1. Капитальный ремонт зеленых насаж-

дений скверов и площадей
МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Реализация Правил 
благоустройства и са-
нитарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

5.1.1.2 5.1.1.3

4.1.2.2. Текущее содержание зеленых насаж-
дений в скверах и на площадях

МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Реализация Правил 
благоустройства и са-
нитарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

5.1.1.4

4.1.3. Задача 3: «Благоустройство кладбищ»
4.1.3.1 Содержание мест захоронений (в со-

ответствии с требованиями СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требова-
ния к размещению, устройству и со-
держанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения»)

МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Реализация Правил 
благоустройства и са-
нитарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

5.1.1.5

4.1.4.1 Задача 4. «Уборка территории городского округа Нальчик»
4.1.4.2. Ручная и механизированная уборка 

скверов и площадей
МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Реализация Правил 
благоустройства и са-
нитарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

5.1.1.7

4.1.4.3. Ремонт муниципальных транспортных 
средств

МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Поддержание необхо-
димого уровня техниче-
ского состояния муници-
пального транспорта

Преждевременный выход 
из строя муниципального 
транспорта

5.1.1.9

4.1.4.4. Ремонт и благоустройство контейнер-
ных площадок

МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Приведение в эстетиче-
ское состояние контей-
нерных площадок

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

5.1.1.10

4.1.4.5. Отлов бродячих собак МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Реализация Правил 
благоустройства и са-
нитарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

5.1.1.14

4.1.4.6. Изготовление и монтаж перетяжек, 
баннеров социальной и праздничной 
тематики

МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Создание праздничной 
атмосферы путем раз-
мещения баннеров

Отсутствие праздничных 
баннеров

5.1.1.15

4.1.4.7. Приобретение хозяйственного инвен-
таря для проведения субботника

МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Наличие инвентаря для 
проведения полноценно-
го субботника

Отсутствие необходимого 
для осуществления убор-
ки городских территории 
при проведении суббот-
ников

5.1.1.19

4.1.4.8. Приобретение праздничной атрибу-
тики

МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Создание праздничной 
атмосферы

Отсутствие необходимой 
праздничной атрибутики

5.1.1.20

5. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1. Цель 1: Создание необходимых условий для эффективной реализации программы, ответственного и прозрачного управления ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий МКУ «Департмаент дорожного хозяйства и благоустройства»
5.1.1. Задача 1: «Своевременное обеспечение финансирования мероприятий программы и текущей деятельности МКУ «ДДХиБ»
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5.1.1.1. Финансовое обеспечение функций, 
возложенных на МКУ «ДДХиБ»

МКУ 
«ДДХиБ»

2020 г. 2022 г. Обеспечение организа-
ционных, информацион-
ных и иных условий для 
эффективного управ-
ления муниципальной 
программой, повышение 
эффективности и ре-
зультативности бюджет-
ных расходов

Снижение эффективности 
управления муниципаль-
ной программой, реали-
зация муниципальной 
программы не в полном 
объеме

6.1.1.1

6 Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2021 - 2025 годы»
6.1. Цель 1:  «Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий»
6.1.1. Задача 1: Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого 

дома экономкласса
6.1.1.1. «Улучшивших жилищные условия 

молодых семей
МКУ «ДЖП» 2021 г. 2025 г. Государственная под-

держка в решении 
жилищной проблемы 
молодых семей

Сокращение количества 
молодых семей, при-
знанных в установленном 
порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий

8.1.1.1.

6.1.2. Задача 2: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса

6.1.2.1. Проведение информационно-разъ-
яснительной работы среди населения 
по освещению правил муниципальной 
целевой программы

МКУ «ДЖП» 2021 г. 2025 г. Создание условий для 
привлечения молодыми 
семьями собственных 
средств, дополни-
тельных финансовых 
средств кредитных и 
других организаций для 
приобретения жилья или 
строительства жилого 
дома экономкласса

Сокращение количества 
молодых семей, при-
знанных в установленном 
порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий

8.1.1.1.

 
  

        Приложение №3
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИКА (ТЫС. РУБЛЕЙ)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
ведомственной программы, 
основных мероприятий и ме-
роприятий

Ответственный 
исполнитель, со-
исполнители

Источники финансового обеспече-
ния 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г.

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Муниципаль-
ная целевая 
программа

«Переселение граждан из 
аварийного жилья»

МКУ «ДЖП», 
МКУ «ДДХиБ», 
МКУ «ДГИиЗО»

Всего: 22960,1 90610,8 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета 6949,2 13359,6 0,0 0,0 0,0
средства республиканского бюджета 70,2 44801,2 0,0 0,0 0,0
средства местного бюджета 15940,7 32450,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1

«Развитие муниципального 
жилищного фонда и поготов-
ка многоквартирных домов 
коммунального типа к осенне-
зимнему периоду»

МКУ «ДЖП» Всего 22094,6 8166,4 20687,1 2000,0 12700,0
средства местного бюджета 22094,6 8166,4 20687,1 2000,0 12700,0

Подпрограм-
ма 2

«Улучшение бытовых усло-
вий граждан, проживающих в 
многоквартирном доме комму-
нального типа по ул. Калинин-
градская 3-а и ул.Ашурова 10 

МКУ «ДДХиБ», 
МКУ «ДЖП»

Всего 22094,6 0,0 0,0 0,0 0,0
средства республиканского бюджета 21652,7 0,0 0,0 0,0 0,0
средства местного бюджета  441,9  0,0 0,0  0,0 0,0 

Подпрограм-
ма 3

«Благоустройство городских 
территорий»

МКУ «ДДХиБ» Всего 152956,2 219686,5 307724,9 365406,8 300744,6

Подпрограм-
ма 4

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

МКУ «ДДХиБ» Всего 40226,9 40255,8 44472,3 44015,0 44015,0

Муниципаль-
ная программа 
«Формирова-
ние комфорт-
ной городской 
среды»

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

МКУ «ДДХиБ» Всего 76190,4 86838,7 190807,4 0,0 0,0

Муниципаль-
ная целевая 
программа 

Обеспечение жильем моло-
дых семей в городском округе 
Нальчик на 2021 - 2025 годы

МКУ «ДЖП» Всего 16935,3 18057,0 20548,7 9650,0 10150,0
средства федерального бюджета 10678,5 9937,0 10138,2 0,0 0,0
средства республиканского бюджета 803,8 747,9 533,6 0,0 0,0
средства местного бюджета 5453,0 7372,1 9876,9 9650,0 10150,0
средства внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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         Приложение№4
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

ПЕРЕЧЕНЬ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИКА

№№ 
п/п

Наименование объекта  Вид собствен-
ности

Местона-
хождение 
объекта

«Сметная стоимость 
(остаточная сметная 
стоимость по переходя-
щим объектам), в ценах

2020 г. 2021г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Муниципальная целевая программа «Рефор-
мирование и модернизация коммунального 
комплекса городского округа Нальчик»

34851,7 11957,3 20020,8 0,0 20547,3

Замена тепловых сетей на дворовых территори-
ях МКД

муниципальная г.о. Нальчик

Ремонт ветхих  сетей водоснабжения на дворо-
вых территориях МКД

муниципальная г.о. Нальчик

2 Реконструкция котельных с заменой тепломеха-
ническо го оборудования

муниципальная г.о. Нальчик

Всего 34851,7 11957,3 20020,8 0,0 20547,3
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 34851,7 11957,3 20020,8 0,0 20547,3
За счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0,0 0,0 0 0,0 0,0
За счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Строительство и реконструкция систем водо-
снабжения

муниципальная г.о. Нальчик 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0
0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Программное обеспечение для строительства и 
реконструкции сетей электроснабжения

муниципальная г.о. Нальчик 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №84

УНАФЭ №84

БУЙРУКЪ №84
 

« 14 » апреля 2022г.

В связи с кадровыми изменениями:
1.Внести изменения в распоряжение Местной администрации городского округа 

Нальчик от 22 сентября 2020 года №286, изложив состав рабочей группы в следую-
щей редакции:

«Состав рабочей группы по рассмотрению и принятию решений о заключении кон-
цессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности Местной администрации городского округа Нальчик

Основной состав
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик, председатель рабочей группы;
Илларионова Наталия Александровна помощник Главы местной администрации 

городского округа Нальчик, заместитель председателя рабочей группы;
Беров Эльдар Заурбиевич и.о. начальника отдела экономи-ческого развития и 

поддержки предпринимательства, секретарь рабочей группы;
Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик;
Бейтуганов Казбек Хасанович и.о. руководителя МКУ «Департа-мент развития го-

рода, курорта и туризма Местной администрации городского округа Нальчик»;
Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департа-мент архитектуры 
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и градостроитель-ства Местной администрации городского округа Нальчик»; 
Дугужева Натэлла Мугарибовна заместитель Главы местной адми-нистра-

ции городского округа Наль-чик – руководитель Департамента финансов;
Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника админи-стратив-

но-правового управления;
Маремуков Альберт Амирович заместитель Главы местной администрации город-

ского округа Нальчик;
Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администрации город-

ского округа Нальчик;
Тлигуров Мурат Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент городского иму-

щества и земельных отношений Местной администрации городского округа Наль-
чик».

Состав по согласованию
Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по физической куль-

туре, спорту и делам молодежи»;
Афашагов Руслан Владимирович и.о. начальника МКУ «Управление капи-

тального строительства»;
Дзуганов Алик Владимирович и.о. начальника МКУ «Департамент дорожного хо-

зяйства и благоустрой-ства»;
Дударов Заур Хасанович начальник МКУ «Департамент жилищной полити-

ки»;
Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление культуры»;
Матуев Тимур Викторович начальник Управления по муниципальным зака-

зам;
Сабанчиева Валентина Саматовна и.о. руководителя МКУ «Департа-мент об-

разования»;
Уянаев Зураб Канаматович начальник отдела транспорта и связи».
2.Пункт 8 Положения о рабочей группе по рассмотрению и принятию решений о за-

ключении концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в муници-
пальной собственности местной администрации городского округа Нальчик изложить 
в следующей редакции: 

«8.Решения рабочей группы принимаются на заседаниях при условии выработки 
единого мнения членами рабочей группы. В случае невозможности выработки едино-
го мнения, руководитель рабочей группы вправе принять решение о нецелесообраз-
ности заключения концессионного соглашения.

В особых случаях решение рабочая группа может принимать в заочной форме, 
путем опроса его членов. Такой опрос может быть проведен посредством почтовой, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и при-
нимаемых сообщений и их документальное подтверждение».

3.В остальной части данное распоряжение оставить без изменений.
4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установлен-
ном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №685

УНАФЭ №685

БЕГИМ №685
 

« 14 » апреля 2022г.

Об определении мест массового пребывания людей 
на территории городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспор-
тов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и в целях обеспечения безопас-
ности мест массового пребывания людей, расположенных на территории город-ского 
округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый перечень мест массового пребывания людей на террито-
рии городского округа Нальчик.

2.Считать утратившими силу постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 12 августа 2021 года № 1408 «Об определении мест массового 
пребывания людей на территории городского округа Нальчик», от 12 февраля 2021 
года № 253 «Об определении мест массового пребывания людей на территории го-
родского округа Нальчик».

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик Т.В. Хурова.

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

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 14 » апреля 2022г. №685

Перечень
мест массового пребывания людей

на территории городского округа Нальчик

1.Площадь 400-летия присоединения Кабарды к России, пр. Ленина.
2.Площадь Согласия, пр. Ленина.
3.Площадь Абхазии, пр. Ленина.
4.Местная администрация городского округа Нальчик, ул. Кешокова, 70. 5.Местная 

администрация городского округа Нальчик, пр. Шогенцукова, 17.
6.Администрация м/р Вольный Аул, ул. Калмыкова, 79.
7.Администрация с. Адиюх, ул. Бадыноко, 21.
8.Администрация с. Белая Речка, ул. Бабаева, 16.
9.Администрация с. Кенже, ул. Колхозная, 15.
10.Администрация с. Хасанья, ул. Ульбашева, 14.
11.Пешеходная зона по ул. Кабардинской от ул. Ногмова до ул. Кешокова.
12.МКУ «Зоопарк» «Нальчикский», Долинск.
13.ООО «Аттракционы города Нальчика».
14.Сквер «Дружба», ул. Ашурова,б/н.
15.Сквер «Аврора», ул. Мальбахова, б/н.
16.Мемориал «Вечный огонь», Атажукинский сад.
17.Центральная аллея, Атажукинский сад.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №690

УНАФЭ №690

БЕГИМ №690

« 14 » апреля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 3 июля 2018 года №1231 «Об утверждении Порядка 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд»

В целях приведения постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик КБР от 3 июля 2018 года №1231 «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» 
(далее - постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 3 
июля 2018 года №1231, Порядок), в соответствии со статьей 100 Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 3 
июля 2018 года №1231 следующие изменения:

1.1 пункт 4 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 3 
июля 2018 года №1231 изложить в следующей редакции:

«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя Депар-
тамента финансов Н.М. Дугужеву.»;

1.2 подпункт «г» пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги;»;

1.3 подпункт «д» пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревы-

шения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок инфор-
мации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении за-
купок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях 
проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются 
контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками;»;

1.4 подпункт «е» пункта 3 Порядка признать утратившим силу;
1.5 подпункт «ж» пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«ж)предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены 
контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;»;

1.6 подпункт «к» пункта 3 Порядка признать утратившим силу.
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2.Главным распорядителям средств местного бюджета городского округа Нальчик в 
течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления утвер-
дить соответствующие регламенты проведения ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя Департа-
мента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №691

УНАФЭ №691

БЕГИМ №691

« 14 » апреля 2022г.

Об утверждении Правил ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского 
округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я 
е т:

1.Утвердить прилагаемые Правила ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского округа Нальчик.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 14 » апреля 2022г. №691

Правила ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образования 

городского округа Нальчик

1.Настоящие Правила определяют порядок ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского округа Нальчик (далее – ав-
томобильные дороги).

2.Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями 
технических регламентов, в целях поддержания бесперебойного движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, 
а также обеспечения сохранности автомобильных дорог, в соответствии с правилами, 
установленными Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требова-
ниями технических регламентов, в целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддер-
жания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
и безопасных условий такого движения.

4.Организация работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию ав-
томобильных дорог осуществляется уполномоченным органом Местной администра-
ции городского округа Нальчик.

Уполномоченным органом, в рамках реализаций полномочий по настоящему по-
становлению, является МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее – Уполномоченный ор-
ган).

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию ав-
томобильных дорог осуществляют юридические лица и (или) индивидуальные пред-
приниматели (далее - подрядная организация), с которыми уполномоченный орган, в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», заключил муниципальный контракт на выполнение соответ-
ствующих работ (далее - муниципальный контракт).

5.Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включают в 
себя следующие мероприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог;
2) разработка сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог 

на основании дефектных ведомостей (далее - сметные расчеты по ремонту);
3) проведение работ по ремонту автомобильных дорог;
4) приемка работ по ремонту автомобильных дорог.
6.Капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае 

несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
требованиям технических регламентов.

7.Организация и проведение работ по содержанию автомобильных дорог включа-
ют в себя следующие мероприятия:

1) разработка сметных расчетов стоимости работ (оказания услуг) по содержанию 
автомобильных дорог (далее - сметные расчеты по содержанию), в том числе для 
устройства слоев износа, защитных слоев и поверхностных обработок дорожных по-
крытий на основании дефектных ведомостей;

2) проведение работ по содержанию автомобильных дорог;
3) приемка работ по содержанию автомобильных дорог.
8.Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится уполномочен-

ным органом не реже одного раза в год на основании распоряжения Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.

9.Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, 
установленном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 авгу-
ста 2020 года №288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомо-
бильных дорог» и постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 31 октября 2019 года №1848 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог местного значения, расположенных на 
территории городского округа Нальчик».

10.По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, не позд-
нее окончания срока ее проведения, установленного в распоряжении Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, указанной в пункте 8 настоящих Правил, 
уполномоченный орган составляет дефектные ведомости автомобильных дорог и 
устанавливает степень соответствия их транспортно-эксплуатационных характери-
стик требованиям технических регламентов.

11.По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соот-
ветствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа 
аварийности, уполномоченный орган разрабатывает и утверждает план подготовки 
сметных расчетов по ремонту (сметных расчетов по содержанию).

12.Разработка сметных расчетов по ремонту (сметных расчетов по содержанию) 
осуществляется в сроки, установленные планом подготовки сметных расчетов по ре-
монту (сметных расчетов по содержанию), уполномоченным органом или на основа-
нии муниципального контракта юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем.

13.Сметные расчеты по ремонту (сметные расчеты по содержанию) разрабатыва-
ются на основании дефектных ведомостей, с учетом Классификации работ по ка-
питальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденных 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года 
№402, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 
5 ноября 2019 года №1869, Порядком выполнения работ по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городского округа Нальчик 
и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, финансируемых 
из бюджета городского округа Нальчик, утвержденным постановлением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 5 ноября 2019 года №186, а также иными 
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Нальчик.

14.При разработке сметных расчетов по содержанию должны учитываться следу-
ющие приоритеты:

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе 
уборка снега и борьба с зимней скользкостью, восстановление и замена технических 
средств организации дорожного движения, уборка посторонних предметов с проез-
жей части, ликвидация деформаций и повреждений дорожного покрытия;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги 
и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, 
откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода авто-
мобильной дороги в нормативное состояние.

15.Сметные расчеты по ремонту (сметные расчеты по содержанию) утверждаются 
уполномоченным органом.

16.Утвержденные уполномоченным органом сметные расчеты по ремонту (смет-
ные расчеты по содержанию) являются основанием для формирования ежегодных 
программ (объемов) проведения работ по ремонту автомобильных дорог и работ по 
содержанию автомобильных дорог, а также используются при формировании обо-
снований на заключение муниципальных контрактов.

Ежегодные программы (объемы) проведения работ по ремонту автомобильных до-
рог и работ по содержанию автомобильных дорог разрабатываются и утверждаются 
уполномоченным органом не позднее 31 декабря календарного года, предшествую-
щего плановому году.

17.Подрядная организация при организации и проведении работ по ремонту авто-
мобильных дорог:

1) в случае принятия, в порядке, установленном действующим законодательством 
Местной администрации городского округа Нальчик, решения о временном ограниче-
нии или прекращении движения на автомобильной дороге обеспечивает временные 
ограничения или прекращение движения посредством установки соответствующих 
дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного дви-
жения, а также распорядительно-регулировочными действиями;

2) осуществляет ремонт автомобильных дорог в соответствии с ежегодными про-
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граммами (объемами) проведения работ по ремонту автомобильных дорог и работ 
по содержанию автомобильных дорог, сметными расчетами по ремонту, условиями 
муниципального контракта и требованиями технических регламентов;

3) принимает необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного дви-
жения;

4) выполняет работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдель-
ных элементов, находящихся на стадии ремонта, а также участков временных дорог, 
подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспорт-
ных средств в местах проведения работ.

18.Уполномоченный орган при организации и проведении работ по ремонту авто-
мобильных работ:

1) передает участок автомобильной дороги, подлежащий ремонту, по акту приема-
передачи соответствующей подрядной организации;

2) информирует пользователей автомобильных дорог о сроках ремонта автомо-
бильных дорог и возможных путях объезда.

19.При организации и проведении работ по содержанию автомобильных дорог под-
рядная организация:

1) осуществляет выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в соот-
ветствии с ежегодными программами (объемами) проведения работ по ремонту авто-
мобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог, сметными расчетами 
по содержанию, условиями муниципального контракта и требованиями технических 
регламентов;

2) в приоритетном порядке выполняет работы, направленные на обеспечение без-
опасности дорожного движения;

3) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транс-
портных средств в результате обстоятельств непреодолимой силыобеспечивает при-
нятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному 
ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

20.Приемка результатов, выполненных подрядными организациями работ по ре-
монту автомобильных дорог и (или) работ по содержанию автомобильных дорог, осу-
ществляется соответствующим уполномоченным органом в соответствии с условия-
ми заключенного муниципального контракта.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №86

УНАФЭ №86

БУЙРУКЪ №86
 

« 15 » апреля 2022г.

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года №68-ФЗ «О Почетном 
звании Российской Федерации Город воинской славы» и в связи с празднованием 
Дня Победы в городском округе Нальчик:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик праздничный салют 9 мая 
2022 года в 22.00 ч.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры Мест-
ной администрации городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 
территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик» 
(Кузнецова Л.Ю.):

-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения разре-

шительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документации 

на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутренних дел, 
государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении празд-
ничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствующие 
органы о деятельности, связанной с использованием воздушного пространства (про-
ведением праздничного салюта).

5.Управлению Министерства внутренних дел по городскому округу Нальчик (Шеб-
зухов Х.Х.) и МКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности» городскому округу Нальчик (Гаунов Р.Н.) обеспечить без-
опасность организации и проведения праздничного салюта.

6.Создать комиссию по приемке результатов оказанных услуг по организации и 
проведению праздничного салюта, посвященного Дню Победы, согласно приложе-
нию №1 к настоящему распоряжению. Комиссии по факту приемки оказанных услуг 
представить акт приемки, согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установлен-
ном Уставом городского округа Нальчик.

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Приложение №1
к распоряжению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 15 » апреля 2022г. №86

СОСТАВ КОМИССИИ
по приемке результатов оказанных услуг по организации и проведению 

праздничного салюта, посвященного Дню Победы

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление культуры Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», председатель комиссии;

Гериев Расул Маликович главный специалист МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Жашуев Башир Михайлович главный специалист МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского округа Нальчик»;

Жемухов Амур Талостанович начальник ПСО – заместитель начальника МКУ 
«Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик;

Кодзокова Амина Руслановна  главный специалист по закупкам МКУ «Управление 
культуры Местной администрации городского округа Нальчик».

Приложение №2
к распоряжению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 15 » апреля 2022г. №86

АКТ ПРИЕМКИ
результатов оказанных услуг по организации и проведению праздничного

салюта, посвященного Дню Победы

Мероприятие: Праздничный салют, посвященный Дню Победы 
Место проведения мероприятия: г.о. Нальчик, площадь, прилегающая к стадиону 

«Спартак» со стороны площади Абхазии.
Дата проведения мероприятия: 9 мая 2022 года.
Время проведения мероприятия: 22.00 ч.

Нами, нижеподписавшимися членами комиссии по приемке результатов оказанных 
услуг по организации и проведению праздничного салюта, посвященного Дню Побе-
ды, составлен настоящий акт.

Установлено: Исполнителем праздничного салюта, посвященного Дню Побе-
ды, - ______________________________ согласно муниципального контракта от 
«____»__________2022г. №______________________оказаны услуги по организации 
и проведению праздничного салюта, посвященного Дню Победы.

Комиссией «___»__________2022г. произведена контрольная проверка
закладки снарядов в мортиры.
Время начала и окончания проверки: __.__ч.-__.__ч.

№ 
п/п

Объект закупки Технические характеристики Кол-во по 
контракту

Факт. 
кол-во

1. Фейерверочные 
изделия 1,2»  РОУТ 
(линия 10 зарядов)

V-образный, 1,2 х 10 залпов, 
высота подъема до 50 метров, 
время работы до 8 сек.

10

Фейерверочные 
изделия 1,2» РОУТ 
(линия 13 зарядов)

Z-образный, 1,2 х 13 залпов, 
высота подъема до 50 метров, 
время работы до 8 сек.

10

2. Фейерверочные из-
делия 2,5»

Калибр 60 мм, высота подъема 
в диапазоне 60-100 м, диаметр 
разлета < 100 м, время работы 
одного изделия до 4 сек.

55

3. Фейерверочные из-
делия 3»

Калибр 75 мм, высота подъема 
в диапазоне 75-120 м, диаметр 
разлета ≤ 120 м, время работы 
одного изделия до 4 сек.

99

4. Фейерверочные из-
делия 4»

Калибр 100 мм, высота подъема 
в диапазоне 100-140 м, диаметр 
разлета ≤ 140 м, время работы 
одного изделия до 5 сек.

130

5. Фейерверочные из-
делия 5»

Калибр 125 мм, высота подъема 
в диапазоне 125-160 м, диаметр 
разлета ≤ 160 м, время работы 
одного изделия до 5 сек.

30

6. Фейерверочные из-
делия 6»

Калибр 150 мм, высота подъема 
в диапазоне 150-180 м, диаметр 
разлета ≤ 200 м, время работы 
одного изделия до 5 сек.

10

7. Фейерверочные из-
делия 8»

Калибр 195 мм, максимальная 
высота подъема не менее 200 м, 
диаметр разлета ≤ 250 м, время 
работы одного изделия до 6 сек.

6

 
Количество поставленной в ходе оказания услуг продукции (товара)
__________________________________________________________________
соответствует/ не соответствует
требованиям муниципального контракта.
Качество товара и технические характеристики
__________________________________________________________________
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соответствуют/ не соответствуют
указанным в контракте требованиям.
Необходимые документы (лицензия, сертификаты, удостоверения пиротехников) у 

исполнителя________________________________________.
 имеются/ отсутствуют
После завершения пиротехнического показа, в присутствии исполнителя, комис-

сией произведен контрольный осмотр и подсчет не сработавших пиротехнических 
изделий:

№ 
п/п

Объект закупки Кол-во по 
контракту

Факт. кол-во не сра-
ботавших изделий

1. Фейерверочные изделия 1,2» РОУТ (ли-
ния 10 зарядов)

10

2. Фейерверочные изделия 1,2» РОУТ (ли-
ния 13 зарядов)

10

3. Фейерверочные изделия 2,5» 55
4. Фейерверочные изделия 3» 99
5. Фейерверочные изделия 4» 130
6. Фейерверочные изделия 5» 30
7. Фейерверочные изделия 6» 10
8. Фейерверочные изделия 8» 6

 
Заключение комиссии:__________________________________________
 услуга оказана в полном объеме/ частично/ не оказана
Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:
___________________ Кузнецова Л.Ю.
Члены комиссии:
Гериев P.M.
Жашуев Б.М.
Жемухов А.Т.
Кодзокова А.Р.
Представитель Исполнителя
«____» ___________ 20___г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №711

УНАФЭ №711

БЕГИМ №711

« 18 » апреля 2022г.

Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа 
Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного 

от прав третьих лиц на 2022 год

В соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 29 марта 2018 года №447 «О Порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества городского округа 
Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав 
третьих лиц на 2022 год.

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» ежегодно до 1 ноября вносить необходи-
мые дополнения в перечень муниципального имущества городского округа Нальчик, 
свободного от прав третьих лиц.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 18 » апреля 2022г. №711

Перечень
муниципального имущества городского округа Нальчик для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, свободного 
от прав третьих лиц на 2022 год

Наименование органа Местная администрация городского 
округа Нальчик

Почтовый адрес 360000, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70
Ответственное структурное подразде-
ление

МКУ «Департамент городского имуще-
ства и земельных отношений Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»

Ф.И.О. исполнителя Тлигуров Мурат Хасанбиевич
Контактный номер телефона +7(8662) 42-69-23
Адрес электронной почты nalchik@kbr.ru
Адрес страницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» с 
размещенным перечнем (изменениями, 
внесенными в перечень)

http://www.admnalchik.ru

№ 
п/п

Номер в рее-
стре имуще-
ства

Адрес (место-
положение) 
объекта

Структурированный адрес объекта
Наиме-
нование 
субъек-
та Рос-
сийской 
Федера-
ции

Наименование 
муниципального 
района/город-
ского округа/ 
внутригородско-
го округа тер-
ритории города 
федерального 
значения

Наименование 
город-ского 
поселения/ 
сельского 
поселе-ния/ 
внутри город-
ского района 
городского 
округа

Вид 
на-
селен-
ного 
пункта

Наи-
мено-
вание 
на-
селен-
ного 
пункта

Тип эле-
мента 
планиро-
вочной 
структу-
ры

Наиме-
нование 
элемен-
та пла-
ниро-
вочной 
структу-
ры

Тип эле-
мента 
улич-
но-до-
рожной 
сети

Наименование 
элемента улич-
но-дорожной 
сети

Номер 
дома 
(вклю 
чая 
лите-
ру)

Тип и 
номер 
корпуса, 
стро-
ения, 
владе-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 П12011000211 Кабардино-

Балкарская 
Республика, г. 
Нальчик, ул. 
2-й Таманской 
дивизии, 31

Кабар-
дино-
Бал-
карская 
Респу-
блика

городской округ 
Нальчик

город Наль-
чик

улица 2-й Таман-ской 
дивизии

31

2 П12011000212 Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
г.Нальчик, ул. 
2-й Таманской 
дивизии, 31

Кабар-
дино-
Бал-
карская 
Респу-
блика

городской округ 
Нальчик

город Наль-
чик

улица 2-й Таман-ской 
дивизии

31

3 Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
г. Нальчик, 
пр.Шогенцу-
кова, 18 (под-
вал)

Кабар-
дино-
Бал-
карская 
Респу-
блика

городской округ 
Нальчик

город Наль-
чик

про-
спект

Шогенцукова 18
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4 Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
г.Нальчик, 
ул.Ногмова, 43 
(подвал)

Кабар-
дино-
Бал-
карская 
Респу-
блика

городской округ 
Нальчик

город Наль-
чик

улица Ногмова 43

5 Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
г.Нальчик, 
пр.Ленина, 65а 
(подвал)

Кабар-
дино-
Бал-
карская 
Респу-
блика

городской округ 
Нальчик

город Наль-
чик

улица Ленина 65 а

6 Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
г.Нальчик, 
ул.Иванова,73 
(нежилое зда-
ние)

Кабар-
дино-
Бал-
карская 
Респу-
блика

городской округ 
Нальчик

город Наль-
чик

улица Иванова 73

7 Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
г.Нальчик, 
ул.Иванова,73 
(земельный 
участок)

Кабар-
дино-
Бал-
карская 
Респу-
блика

городской округ 
Нальчик

город Наль-
чик

улица Иванова 73

 
Вид объекта недви-
жимости; движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Кадастровый номер Номер части 

объекта не-
движимости 
согласно 
сведениям 
государствен-
ного кадастра 
недвижимости

Основная характеристика объекта недвижимости Наименование объ-
екта учетаНомер Тип (ка-

дастро-
вый, ус-
ловный, 
устарев-
ший)

Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания - для соору-
жений; протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания согласно проектной до-
кументации - для объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое зна-
чение/ Проекти-
руемое значение 
(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для протяженно-
сти - м; для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

15 16 17 18 19 20 21 22
помещение площадь 16,0 кв. м нежилое помещение
помещение площадь 16,0 кв. м нежилое помещение
помещение площадь 36,1 кв. м жилое помещение
помещение площадь 99,0 кв. м нежилое помещение
помещение площадь 44,0 кв.м. нежилое помещение
помещение площадь 548,2 кв.м. нежилое помещение
Земельный участок площадь 1611 кв.м. Земельный участок

Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом
Тип: обо-
рудование, 
машины, 
меха-
низмы, 
установки, 
транс-
портные 
средства, 
инвентарь, 
инструмен-
ты, иное

Госу-
дар-
ствен-
ный 
реги-
стра-
цион-
ный 
знак 
(при 
нали-
чии)

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта 
учета

Марка, 
мо-
дель

Год 
выпу-
ска

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 
имущества, в том 
числе земельного 
участка, в (на) ко-
тором расположен 
объект

организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Правообладатель Документы-осно-
вание

Правообладатель Документы-осно-
вание

Пол-
ное 
наи-
мено-
вание

ОГРН ИНН Дата 
заклю-
чения 
дого-во-
ра

Дата 
окон-
ча-ния 
дейст-
вия до-
го-вора

Пол-ное 
наиме-
но-вание

ОГРН ИНН Дата 
заклю-
чения 
догово-
ра

Дата 
окон-ча-
ния дей-
ствия 
дого-во-
ра

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - 07:09:0101046:134
- - - - - 07:09:0101046:112

 
Указать одно из зна-
чений: в перечне (из-
менениях в перечни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)
Наименование органа, принявшего документ Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер
39 40 41 42 43
в перечне местная администрация городского округа Нальчик постановление 07.02.2017 № 175
в перечне местная администрация городского округа Нальчик постановление 07.02.2017 № 175
в перечне местная администрация городского округа Нальчик постановление 30.01.2019 № 99
в перечне местная администрация городского округа Нальчик постановление 30.01.2019 № 99
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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Заключение по итогам публичных слушаний
на тему: «Об исполнении местного бюджета городского

 округа Нальчик за 2021 год»

19 апреля 2022г.       г.о. Нальчик 

Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик – руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужевой «Об 
исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2021 год», участники пу-
бличных слушаний отмечают следующее:

Проект решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик «Об 
исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2021 год» сформирован 
по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым прави-
лам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных им процедур, 
а также в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые при-
менялись при принятии решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 25 декабря 2020 года № 356 «О местном бюджете городского округа Наль-
чик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Исполнение доходной части местного бюджета городского округа Нальчик за 2021 
год без учета межбюджетных трансфертов составило 

1 млрд. 760 млн. 6,6 тыс. рублей или 96,5 % от запланированного объема. Темп 
роста к уровню 2020 года составил 106, 1%.

Налоговые доходы местного бюджета городского округа Нальчик в 2020 году посту-
пили в объеме 1 млрд. 334,5 млн. рублей, или 99,4% от запланированного объема. 
Темп роста к 2020 году составил 105,5% (превышение – 69,5 млн. руб.). 

Неналоговые доходы местного бюджета городского округа Нальчик в 2021 году ис-
полнены в сумме 425 млн. 525,6 тыс. рублей, темп роста к 2020 году составил 107,9 %.

С учетом межбюджетных трансфертов доходы местного бюджета городского округа 
Нальчик составили 5 млрд. 293 млн. 575,6 тыс. рублей, или исполнены на 98,4 %. 
Отклонение составило 85 млн. 75,4 тыс. рублей, из которых 31,1 млн. руб. представ-
ляют собой недополученные доходы по НДФЛ, 20,7 млн. руб. – недофинансирование 
по объему предоставляемых муниципалитету субсидий, 15,2 млн. руб. – недовыпол-
нение плана по поступлению доходов от оказания платных услуг муниципальными 
образовательными учреждениями, 10,9 млн. руб. – невыполнение плана по продаже 
земельных участков, 7,2 млн. руб. – прочие доходы. 

При этом, темп роста доходов к уровню 2020 году составил 108,3% (превышение – 
407,4 млн. руб.).

Основными доходообразующими статьями местного бюджета городского округа 
Нальчик в 2021 году стали:

1. налог на доходы физических лиц – в размере 1 млрд. 42 млн. 287,8 тыс. руб., что 
составляет 59,2 % от объема собственных доходов;

2. доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, 151 млн. 320,7 тыс. руб. (8,6 % от объема собственных доходов);

3. земельный налог – 130 млн. 788,5 тыс. руб. (7,4 % от объема собственных до-
ходов);

4. доходы от оказания платных услуг – 148 млн. 571,0 тыс. руб. (8,5 % от объема 
собственных доходов);

5. доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 85 млн. 938,2 
тыс. руб. (4,9 % от объема собственных доходов);

6. налоги на совокупный доход - 49 млн. 891,3 тыс. руб. или 2,8 % от объема соб-
ственных доходов.

 Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год, предусмотрен-
ные в объеме 5 млрд. 596 млн. 700,3 тыс. рублей, по состоянию на конец 2021 года 
составили 5 млрд. 474 млн. 826,3 тыс. рублей, из которых на финансирование со-
циально-ориентированных расходных полномочий, а также исполнение публичных 
нормативных обязательств городского округа Нальчик направлены средства местно-
го бюджета в размере 3 млрд. 212 млн. 973,9 тыс. рублей или 58,7 % от общего объ-
ема расходов местного бюджета.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик рассмотреть про-

ект решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик «Об ис-
полнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2021 год» и принять ре-
шение «Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2021 год» на 
очередном заседании Совета местного самоуправления городского округа Нальчик с 
показателями по доходам в сумме 5 293 575,6 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений 3 533 569,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 474 826,3 
тыс. рублей.

2. Управлению Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (А.Ю. Губачиков) принять в 2022 году исчерпывающие меры по обеспечению 
исполнения прогноза поступлений налоговых доходов, расширению налогооблагае-
мой базы, сокращению недоимки по платежам в местный бюджет городского округа 
Нальчик, а также повышению финансовой и налоговой дисциплины налогоплатель-
щиков.

3. Департаменту городского имущества и земельных отношений 
(М.Х. Тлигуров), Департаменту экономики (А.Р. Битохов) обеспечить в 2022 году 

безусловное исполнение прогнозных показателей администрируемых неналоговых 
доходов, а также повышение эффективности использования имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик.

4. Департаменту образования (В.С. Сабанчиева) организовать в 2022 году неукос-
нительное исполнение прогнозных показателей доходов местного бюджета городско-
го округа Нальчик от оказания платных услуг населению. 

5. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа Нальчик обе-
спечить целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований при реа-
лизации муниципальных программ, предусмотренных решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 28 декабря 2021г. № 36 «О местном 
бюджете городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».

Председатель публичных слушаний    И.В. Муравьев

Секретарь       А.В. Губачиков

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №730

УНАФЭ №730

БЕГИМ №730

« 19 » апреля 2022г.

Об утверждении муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

городского округа Нальчик в 2022 - 2025 годах»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 179 и 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик 
в 2022 - 2025 годах».

2.Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик при 
формировании местного бюджета городского округа Нальчик на соответствующие 
годы предусматривать средства на реализацию мероприятий муниципальной адрес-
ной программы«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии городского округа Нальчик 

в 2022 - 2025 годах».
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 19 » апреля 2022г. №730

Муниципальная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

городского Нальчик в 2022-2025 годах»

ПАСПОРТ
муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
городского округа Нальчик в 2022-2025 годах»

Наименование Программы  Муниципальная адресная программа «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского окру-
га Нальчик в 2022-2025 годах» (далее - Программа);

Основание для принятия Программы  Федеральный закон от 21 июля 
2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства» (далее - Федеральный закон №185-ФЗ);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ №204);
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская 
среда»,утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 
2018 года №16);

Уполномоченный орган, ответственный за реализацию Программы Местная 
администрация городского округа Нальчик;

Главный распорядитель бюджетных средств Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; Местная ад-
министрация городского округа Нальчик;

Ответственный исполнитель муниципальной программы   МКУ «Департа-
мент жилищной политики Местной администрации городского округа Нальчик»;

Соисполнители муниципальной программы МКУ «Управление капитального 
строительства» Местной администрации городского округа Нальчик; МКУ «Департа-
мент городского имущества и земельных отношений Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства 
Местной администрации городского округа Нальчик»;  МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик»;

Цели и задачи Программы Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда с расселением 
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к 31 декабря 2025 года 1708 граждан из 13 аварийных многоквартирных домов, 
общей площадью 13 811,27 кв.м,которые признаныпосле 1 января 2017 года, в уста-
новленном порядке, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартир-
ные дома).

Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на террито-

рии муниципального образования;
- создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жи-

лищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики;

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

- эффективное использование бюджетных средств, выбор наиболее экономически 
эффективного способа реализации Программы, с учетом обеспечения прав и закон-
ных интересов переселяемых граждан;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы переселения в сжатые сроки, 
в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов;

- сокращение сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяй-
ственный оборот;

Сроки и этапы реализации Программы  2022 год - 31 декабря 2025 г., в том 
числе по этапам:

1 этап - 2022 год;
2 этап - 2023 год;
3 этап - 2024 год;
4 этап - 2025 год
Объемы и источники финансирования Программы Общий объем финанси-

рования в рамках реализации Программы составляет 1 082 039 076,00 руб., из них 
по этапам и источникам финансирования:

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) –630 428 263,64 руб., 

в том числе:
1 этап – (2022 год) – 66 109 000,42 руб.;
2 этап – (2023 год) – 183 368 829,99 руб.;
3 этап – (2024 год) – 216 273 611,56 руб.;
4 этап – (2025 год) – 164 676 821,67 руб.
- средства республиканского бюджета – 442 578 596,12 руб., в том числе:
1 этап – (2022 год) – 44 515 355,93 руб.;
2 этап – (2023 год) – 134 514 063,05 руб.;
3 этап – (2024 год) – 138 415 265,11 руб.;
4 этап – (2025 год) – 125 133 912,03 руб.
- средства местного бюджета –9 032 216,24 руб.,
 в том числе:
1 этап – (2022 год) – 908 476,65 руб.;
2 этап – (2023 год) – 2 745 184,96 руб.;
3 этап – (2024 год) – 2 824 801,33 руб.;
4 этап – (2025 год) – 2 553 753,3 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Расселение к 31 

декабря 2025 году 1708 граждан из 13 аварийных многоквартирных домов, общей 
площадью 13 811,27 кв.м.

1.Характеристика состояния жилищного фонда на территории городского округа 
Нальчик

Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда является одним из основных 
направлений в ходе проведения жилищно-коммунальной реформы. Наличие ава-
рийного жилищного фонда негативно влияет на внешний облик столицы республики, 
понижает ее инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие инфраструк-
туры, а также создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности прожива-
ния граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает 
социальную напряженность в обществе.

Основными причинами возникновения аварийного жилищного фонда в городском 
округе Нальчик являются:

- естественное старение домов первых массовых серий и зданий в центральной 
части города;

- недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;
- сейсмические условия;
- передача в муниципальную собственность «ведомственного» жилья.
Кроме того, продолжает нарастать износ основных фондов, снижается надежность 

и устойчивость систем инженерного обеспечения г. Нальчика, назрела насущная не-
обходимость проведения реконструкции коммунальных сетей, техническое состоя-
ние которых не отвечает требованиям и нормативам настоящего времени.

В городском округе Нальчик решение проблемы отселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда, грозящего обвалом, усложнено отсутствием резерв-
ного жилищного фонда для переселения граждан и свободной жилой площади для 
временного проживания в виде маневренного фонда. 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории городского округа Нальчик на-
считывается 13 многоквартирных домов, которые признаны,

в установленном порядке, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации после 1 января 2017 года, 
общей площадью 13811,27 кв. м, в которых проживают 1708 граждан. 

Настоящая Программа разработана в целях реализации федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» и направлена на реше-
ние проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории городского округа Нальчик, за счет средств Фонда ЖКХ, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местного бюджета 
городского округа Нальчик.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответ-
ствии с жилищным и земельным законодательством.

Нормативная правовая база Программы:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 года № 

2468-р «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обяза-
тельства субъекта РФ, г. Байконура и федеральной территории «Сириус» из феде-
рального бюджета по субъектам РФ и 

г. Байконуру на 2020 - 2024 годы в отношении субсидий, предоставляемых 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, 
г. Байконура и федеральной территории «Сириус», возникших при реализации ре-

гиональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входя-
щих в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 года №204, а также в целях реализации государственной 
программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» и государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в части ведомственной 
целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской 
Федерации»;

-приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2021 года №955/пр

 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 года»;

- методические рекомендации по формированию субъектами РФ региональных 
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, ут-
вержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 года № 817/пр;

-республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики, признанного 
таковым после 1 января 2017 года.

2.Цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда с расселением к 31 декабря 2025 года 1708 граж-
дан из 13 аварийных многоквартирных домов, общей площадью 13 811,27 кв. м, ко-
торые признаны после 1 января 2017 года, в установленном порядке, аварийными и 
подлежащим сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации.

Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на террито-

рии городского округа Нальчик;
- создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жи-

лищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики;

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

- эффективное использование бюджетных средств, выбор наиболее экономически 
эффективного способа реализации Программы, с учетом обеспечения прав и закон-
ных интересов переселяемых граждан;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы переселения в сжатые сроки, 
в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов;

- сокращение сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяй-
ственный оборот;

- достижение превышения расселяемого аварийного жилищного фонда над при-
знаваемым аварийным жилищным фондом в 2026 году.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными 
после 1 января 2017 года, с указанием срока переселения граждан из каждого мно-

гоквартирного дома приведен в приложении 4 к настоящей Программе.

3.Меры, принимаемые для обеспечения полноты и достоверности сведений об 
аварийном жилищном фонде

Перечень аварийных многоквартирных домов сформирован на основании сведе-
ний об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, в со-
ответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона № 185-ФЗ.

Достоверность и полнота сведений об аварийном жилищном фонде определена 
путем выездной проверки аварийных многоквартирных домов, а также проверки до-
кументов, на основании которых было принято решение о признании многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

4.Требования к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым помещени-
ям в рамках Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Рекомендуемый перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобре-
таемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реа-
лизации программы переселения, представлен 

в приложении 2 к настоящей Программе.

5.Критерии очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 1 января 2017 года, на территории городского округа 
Нальчик

При формировании Программы, в целях определения очередности включения мно-
гоквартирного дома в Программу, учитывались следующие критерии:

- в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных 
домов, которые расположены на территории городского округа Нальчик, с учетом на-
личия угрозы их обрушения;
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- наличие земельных участков под строительство домов;
-наличие технических условий по присоединению объекта строительства к сетям 

электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения;
- наличие готового (построенного) жилищного фонда.
Реестр аварийного жилищного фонда, подлежащего отселению 
в городском округе Нальчик, приведен в приложении 4 к настоящей Программе.

6.Механизмы реализации Программы
В целях реализации мероприятий по обеспечение устойчивого сокращения непри-

годного для проживания жилищного фонда на территории городского округа Нальчик, 
переселение 1708 граждан из 13 аварийных многоквартирных домов, общей площа-
дью 13 811,27 кв. м, которые признаны после 1 января 2017 года,в установленном 
порядке, аварийными и подлежащим сносу или реконструкции, в связи с физическим 
износом 

в процессе их эксплуатации, осуществляется до 31 декабря 2025 года.
С учетом выбранных способов реализации Программы
(приложение 1), расходование средств может осуществляться на:
- строительство многоквартирных домов;
- приобретение жилых помещений у застройщика в построенных многоквартирных 

домах;
- приобретение жилых помещений на вторичном рынке;
- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в 

аварийный жилищный фонд, выкупной цены, в соответствии со статьей 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации;

- переселение в свободный муниципальный жилищный фонд (при наличии).
Мероприятия по строительству (приобретению) жилых помещений для предо-

ставления гражданамв ходе реализации данной программы осуществляются МКУ 
«Управление капитального строительства» Местной администрации городского окру-
га Нальчик.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их,
в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ, из аварийного жилищного фон-

да, может находиться по месту их жительства, в границах соответствующего населен-
ного пункта, или, с согласия в письменной форме этих граждан, в границах другого 
населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое 
помещение. При этом отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения 
в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в 
предоставлении им других жилых помещений, в целях переселения из аварийного 
жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в гра-
ницах другого населенного пункта, на территории которого расположено ранее за-
нимаемое жилое помещение.

Предоставление финансовой поддержки может осуществляться на выплату выкуп-
ной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в 
аварийный жилищный фонд.

В соответствии с Методическими рекомендациями по формированию субъектами 
Российской Федерации региональных адресных программ 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными Прика-
зом Минстроя РФ от 11 ноября 2021 года №817/пр, в случае наличия у переселяемых 
граждан в собственности нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жи-
лищный фонд, предоставление им, в связи с переселением из таких жилых помеще-
ний, субсидий осуществляется 

в отношении только одного жилого помещения. В отношении других жилых поме-
щений, находящихся в собственности граждан и входящих в аварийный жилищный 
фонд, включенный в программу переселения, рекомендуется предоставлять возме-
щение за изымаемые жилые помещения.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, 
занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 
Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляются жилые помещения, 
благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором распо-
ложен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее 
занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законо-
дательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором 
расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного 
пункта, с письменного согласия граждан.

При этом площадь приобретаемых и (или) строящихся жилых помещений (квартир) 
не должна быть меньше рекомендуемой площади квартир, утвержденной приказом 
Минстроя России от 3 декабря 2016 года №883/пр «СП 54.13330.2016. Свод правил. 
Здания жилые многоквартирные (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003)», 
и составлять:

а) однокомнатная квартира - общей площадью не более 32 кв. м;
б) двухкомнатная квартира - общей площадью не более 51 кв. м;
в) трехкомнатная квартира - общей площадью не более 65 кв. м;
г) четырехкомнатная квартира - общей площадью не более 77 кв. м.
д)пятикомнатная квартира - общей площадью не более 96 кв. м.
В случае превышения площади приобретаемой квартиры над площадью отселяе-

мой, финансирование затрат, связанных с приобретением дополнительной площади, 
осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.

Предоставление площадей выселяемым лицам осуществляется исходя из коли-
чества ранее занимаемых комнат, без учета общего числа проживающих в жилом 
помещении граждан и являющихся членами одной семьи.

В случае согласия выселяемого лица и членов его семьи, возможно предоставле-
ние благоустроенного жилого помещения меньшей общей (жилой) площадью и мень-
шей номенклатурой (меньшего количества комнат).

МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского окру-
га Нальчик заключает договоры мены, договоры социального найма, соглашения 
о выкупе, а также проводит все необходимые процедуры по регистрации перехода 
права собственности на отселяемую недвижимость и передает в МКУ «Департамент 
городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» имущество, поступившее в собственность Местной администрации 
городского округа Нальчик в ходе реализации Программы. 

Завершающим мероприятием Программы является приведение 
в нежилое состояние, снос аварийного дома либо реконструкция здания, осущест-

вляемое МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» и МКУ «Управ-
ление капитального строительства» Местной администрации городского округа 
Нальчик, как ответственных исполнителей работ по сносу, демонтажу и реконструк-
ции зданий, освободившихся в ходе реализации Программы.

План-график реализации муниципальной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда по городскому округу Нальчик приведен в 
приложении 3 к настоящей Программе.

7.Определение размера возмещения за изымаемое жилое помещение, порядок 
уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений в случае, 
если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планиру-
емого к предоставлению жилого помещения

Определение размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачива-
емого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений в 
случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости 
планируемого к предоставлению жилого помещения, сроки и другие условия выкупа 
определяются соглашением с собственником жилого помещения, в соответствии с 
частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

При определении выкупной цены изымаемого жилого помещения учитывается сто-
имость доли в праве собственности на общее имущество в подлежащем сносу доме, 
включая долю в праве собственности на земельный участок.

При возникновении спора о размере выкупной цены, рыночная стоимость жилого 
помещения устанавливается по правилам, предусмотренным Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», а также путем урегулирования спорных вопросов в судебном порядке, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

8.Обоснование объема средств на реализацию Программы
Объем финансирования на реализацию Программы рассчитан исходя из произве-

дения общей площади расселяемых жилых помещений 
в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и предельной сто-

имости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений.
Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помеще-

ний, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой, установ-
лена для Кабардино-Балкарской Республики приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 2021 года 
№955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 года» в размере 46 
107,00 руб.

Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем 
расселению в рамках Программы в 2022 - 2025 годах, составляет 13 811,27кв. м., в 
том числе:

1 этап – (2022 год) – 1448,3 кв.м.;
2 этап – (2023 год) – 4017,2 кв.м.;
3 этап – (2024 год) – 4738,07 кв.м.;
4 этап – (2025 год) – 3607,7 кв.м.
Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда со-

ставит 1 082 039 076,00 руб., в том числе:
1 этап – (2022 год) – 111 532 833,0 руб.;
2 этап – (2023 год) – 320 628 078,0 руб.;
3 этап – (2024 год) – 357 513 678,0 руб.;
4 этап – (2025 год) – 292 364 487,00 руб.
План реализации мероприятий муниципальной адресной программы по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения приведен в 
приложении 5 к настоящей Программе.

9.Объем и источники долевого финансирования Программы
Программа предусматривает использование средств федерального, республикан-

ского и местного бюджетов в качестве источника финансирования реализации муни-
ципальной программы. 

Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2022-2025 годах состав-
ляет 1 082 039 076,00 руб., из них по этапам и источникам финансирования:

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства (софинансирование 

в размере 99% от произведения общей площади расселяемых жилых помещений 
в аварийных многоквартирных домах и предельной стоимости одного квадратного 
метра)– 630 428 263,64 руб., в том числе:

1 этап – (2022 год) – 66 109 000,42 руб.;
2 этап – (2023 год) – 183 368 829,99 руб.;
3 этап – (2024 год) – 216 273 611,56 руб.;
4 этап – (2025 год) – 164 676 821,67 руб.
- средства республиканского бюджета – 442 578 596,12 руб., в том числе:
1 этап – (2022 год) – 44 515 355,93 руб.;
2 этап – (2023 год) – 134 514 063,05 руб.;
3 этап – (2024 год) – 138 415 265,11 руб.;
4 этап – (2025 год) – 125 133 912,03 руб.
-средства местного бюджета – 9 032 216,24 руб., в том числе:
1 этап – (2022 год) – 908 476,65 руб.;
2 этап – (2023 год) – 2 745 184,96 руб.;
3 этап – (2024 год) – 2 824 801,33 руб.;
4 этап – (2025 год) – 2 553 753,3 руб. 
Стоимость переселения граждан из аварийных жилых помещений за счет средств 

бюджета Местной администрации городского округа Нальчик подлежит корректиров-
ке в ходе реализации Программы.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым после 1 января 2017 года, приведен 

в приложении 6 к настоящей Программе.
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10.Планируемые показателя реализации Программы
В результате реализации Программы планируется переселение 
1708 граждан из 13 многоквартирных домов, признанных после 1 января 2017 года, 

в установленном порядке, аварийными, общей площадью расселяемых жилых по-
мещений 13 811,27 кв.м, при финансовой поддержке Фонда ЖКХ.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
приведены в приложении 7 к настоящей Программе.

11.Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации 
Программы 

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности ко-
торой является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, 
и обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в не-
пригодных для постоянного проживания условиях;

- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и минимизацию из-
держек по содержанию аварийных домов;

- ликвидацию аварийного жилищного фонда и комплексное освоение территорий 
под строительство новых объектов градостроительной деятельности, путем включе-
ния освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на террито-
рии городского округа Нальчик;

- снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение социально-бытовых условий населения.

12. Управление Программой и контроль за реализацией
Реализация Программы включает поэтапное выполнение основных мероприятий и 

проектов, а также, при необходимости, ее корректировку.
Исполнение реализации Программы осуществляет Местная администрация город-

ского округа Нальчик.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году отражает общий объем 

фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования; 
перечень завершенных в течение года мероприятий; анализ причин несвоевремен-
ного завершения программных мероприятий; предложения о привлечении дополни-
тельных источников финансирования и др.

  Приложение № 1

Предложение
о выбранных способах реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Муниципальное образование: городской округ Нальчик. Период реализации: 2022-2025 годы.

N п/п Наименование мероприятия/наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1. Оценка потребности в расселении X X
1.1. всего необходимо расселить аварийного жилищного фонда, в том числе кв. м 13811,27
1.1.1. жилые помещения, собственники которых имеют иное пригодное для проживания жилое помещение, находящее-

ся в собственности или занимаемое на условиях социального найма.
кв. м 0,00

1.1.2. выплата возмещения за изымаемые жилые помещения кв. м 104,00
1.1.3. выплата возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидии на приобретение (строитель-

ство) жилых помещений
кв. м 0,00

1.1.4. выплата возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидии на возмещение части расхо-
дов на уплату процентов за пользование займом или кредитом

кв. м 0,00

1.1.5. предоставление жилых помещений по договорам мены кв. м 8231,67
1.1.6. предоставление жилых помещений по договорам социального найма кв. м 5475,60
1.1.7. предоставление жилых помещений по договорам найма жилищного фонда социального использования кв. м 0,00
1.1.8. предоставление жилых помещений по договорам найма жилого помещения маневренного фонда кв. м 0,00
1.2. всего необходимо приобрести жилых помещений кв. м 23364,00
2. Оценка доступности жилья и земельных участков X X
2.1. свободный муниципальный жилищный фонд X X
2.1.1. общая площадь жилых помещений кв. м 0,00
2.1.2. количество жилых помещений ед. 0
2.2. первичный рынок X X
2.2.1. в том числе построено многоквартирных домов с жилыми помещениями для продажи ед. 0
2.2.1.1. общая площадь жилых помещений кв. м 0,00
2.2.1.2. количество многоквартирных домов ед. 0
2.2.2. в том числе строится многоквартирных домов с жилыми помещениями для продажи ед. 0
2.2.2.1. общая площадь жилых помещений кв. м 0,00
2.2.2.2. количество многоквартирных домов ед. 0
2.3. вторичный рынок X X
2.3.1. общая площадь жилых помещений кв. м 0,00
2.3.2. количество жилых помещений ед. 0
2.4. наличие земельных участков под строительство многоквартирных домов кв. м 0,00
2.4.1. в том числе сформированы кв. м 0,00
2.4.1.1. из них под ранее расселенными многоквартирными домами кв. м 0,00
2.4.1.2. справочно: площадь жилых помещений, расселенных по программам 2008 - 2018 годов кв. м 0,00
2.4.2. в том числе не сформированы кв. м 0,00
3. Оценка стоимости 1 кв. м X X
3.1. рыночная стоимость X X
3.1.1. стоимость 1 кв. м на первичном рынке руб. 31823,40
3.1.2. стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке руб. 60389,94
3.2. планируемая стоимость по программе переселения X X
3.2.1. стоимость строительства 1 кв. м руб. 46107,00
3.2.2. стоимость 1 кв. м в построенных многоквартирных домах с жилыми помещениями для продажи руб. 46107,00
3.2.3. стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке (жилые помещения в многоквартирных домах не ранее 1990 года 

постройки)
руб. 46107,00

3.2.4. стоимость выкупа 1 кв. м аварийного жилья руб. 46107,00
4. Обоснование планируемых способов реализации программы X X
4.1. выплата возмещения X X
4.1.1. расселяемая площадь кв. м 104,00
4.1.2. выкупная стоимость млн. руб. 4,795
4.1.3. субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений млн. руб. 0,000
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4.1.4. субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом млн. руб. 0,000
4.2. приобретение жилых помещений на вторичном рынке X X
4.2.1. расселяемая площадь кв. м 0,00
4.2.2. приобретаемая площадь кв. м 0,00
4.2.3. стоимость приобретения млн. руб. 0,000
4.3. приобретение жилых помещений у застройщика X X
4.3.1. расселяемая площадь кв. м 13707,27
4.3.2. приобретаемая площадь кв. м 23364,00
4.3.3. стоимость приобретения млн. руб. 1077,244
4.4. строительство многоквартирных домов X X
4.4.1. расселяемая площадь кв. м 0,00
4.4.2. приобретаемая площадь кв. м 0,00
4.4.3. стоимость строительства МКД млн. руб. 0,000
4.5. договоры комплексного развития территорий жилой застройки X X
4.5.1. расселяемая площадь АЖФ, признанного до 1 января 2017 года кв. м 0,00
4.5.2. расселяемая площадь АЖФ, признанного после 1 января 2017 года кв. м 0,00
4.5.3. планируемый размер субсидии на возмещение расходов по договорам о комплексном развитии территорий млн. руб. 0,000
5. Дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений X X
5.1. предоставление по договорам социального найма кв. м 0,00
5.2. предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования кв. м 0,00
5.2.1. норма площади жилого помещения жилищного фонда социального использования на одного человека кв. м 0,00
5.2.2. планируемая ставка за найм жилого помещения руб./кв. м 0,00
5.3. предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда кв. м 0,00
5.3.1. норма площади жилого помещения маневренного фонда на одного человека кв. м 0,00
6. Расчетная сумма экономии бюджетных средств млн. руб. 0,000
6.1. в том числе за счет переселения граждан по договору комплексного развития территории жилой застройки млн. руб. 0,000
6.2. в том числе за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд млн. руб. 0,000
7. Возмещение части стоимости жилых помещений млн. руб. 0,000
7.1. в том числе за счет средств собственников жилых помещений млн. руб. 0,000
7.2. в том числе за счет средств иных лиц (инвестора по договору комплексного развития территории жилой застройки) млн. руб. 0,000
Текстовые пояснения по выбранным способам реализации программы переселения

   

  Приложение № 2
  

«РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТИРУЕМЫХ (СТРОЯЩИХСЯ) И ПРИОБРЕТАЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГРАЖДАНАМ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

N п/п Наименование рекомен-
дуемой характеристики

Содержание рекомендуемой характеристики

1 Проектная документация 
на дом

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые меропри-
ятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации 
оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями 
передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.
Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»;
 - СП 42.13330.2016 «Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным приказом Мин-
строя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр;
 - СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 г. N 883/пр;
 - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным приказом Минстроя 
России от 30 декабря 2020 г. N 904/пр;
 - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным приказом Минстроя России от 24 мая 2018 г. N 309/пр;
 - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», утвержденным приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 г. N 970/пр;
 - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденным приказом МЧС 
России от 12 марта 2020 г. N 151;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288;
 - СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения», утвержденным приказом Минстроя России 
от 24 августа 2016 г. N 590/пр.
Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 23 июня 2020 г. N 282-ст.
Рекомендуется обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных домов, а также подлежащих приоб-
ретению жилых помещений положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 3. В отношении проектной документации на строительство много-
квартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие 
положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы.
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2 Конструктивное, инже-
нерное и технологиче-
ское оснащение строя-
щегося многоквартирного 
дома, введенного в экс-
плуатацию многоквар-
тирного дома, в котором 
приобретается готовое 
жилье

В строящихся домах рекомендуется обеспечивать наличие:
- несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:
а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобе-
тонного каркаса с заполнением;
б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций:
в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.
Для сейсмически опасных районов, территорий с просадочными или подрабатываемыми грунтами, в труднодоступных районах допу-
скается применение комплектов домов высокой степени заводской готовности на основе деревянного каркаса, массивных деревянных 
панелей и (или) клееных конструкций с наземной этажностью дома не выше трех этажей.
Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК), SIP-панелей, металлических сэндвич-панелей.
- подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающи-
ми и иными организациями техническим условиям;
- внутриквартирного санитарного узла (раздельный или совмещенный), включающего ванну, унитаз, раковину;
- внутридомовых инженерных систем, включая системы:
а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией):
б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);
г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокиро-
ванных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с 
возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с 
проектной документацией);
д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуаль-
ных газовых котлов);
е) горячего водоснабжения;
ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);
з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);
- при наличии экономической целесообразности - локальных систем энергоснабжения;
- принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной докумен-
тацией).
Лифты рекомендуется оснащать:
а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;
б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;
г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;
д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении.
- внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию 
соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности обще-
домовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном 
теплоснабжении в установленных случаях);
- оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;
- освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным 
источником света, датчиков движения и освещенности;
- при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником 
света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;
- во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;
- отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;
- организованного водостока;
- благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, пло-
щадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с 
проектной документацией).

3 Функциональное осна-
щение и отделка поме-
щений

Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые 
помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и:
- оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетя-
ми в составе (не менее):
а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;
б) холодного водоснабжения;
в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);
г) водоотведения (канализации);
д) отопления (централизованного или автономного);
е) вентиляции;
ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокиро-
ванных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с 
возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с 
проектной документацией);
з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуата-
цию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности 
индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) 
(в соответствии с проектной документацией);
- имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:
а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;
б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;
в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;
г) вентиляционные решетки;
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д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;
е) установленные и подключенные к соответствующим внутри квартирным инженерным сетям:
- звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);
- мойку со смесителем и сифоном;
- умывальник со смесителем и сифоном;
- унитаз с сиденьем и сливным бачком;
- ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;
- одно-, двухклавишные электровыключатели;
- электророзетки;
- выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;
- газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);
- радиаторы (отопительные приборы или иные теплопотребляющие элементы внутридомовой системы теплоснабжения) отопления 
с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и 
горячем водоснабжении также двухконтурный котел;
ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на бал-
коне (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной 
основе;
з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), 
кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной 
комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных по-
мещениях;
и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной 
виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекры-
тием (натяжные потолки).

4 Материалы и оборудо-
вание

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных 
строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования.
Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища 
требованиям проектной документации.
Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в 
соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких 
работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективно-
сти и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

5 Энергоэффективность 
дома

Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «B» согласно Правилам определения класса 
энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 
2016 г. N 399/пр.
Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:
- предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;
- производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильни-
ков с датчиками движения и освещенности;
- проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;
- выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);
- проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проект-
ной документации;
- выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной до-
кументацией);
- проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;
- устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) 
с автодоводчиками.
Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разде-
лом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр.

6 Эксплуатационная до-
кументация дома

Рекомендуется иметь в наличии паспорта и инструкции по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомо-
вые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующие докумен-
ты (копии документов), предусмотренные пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, включая Инструкцию по эксплуатации 
многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации 
зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной докумен-
тацией), инструкции по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутрик-
вартирного инженерного оборудования рекомендуется передать Заказчику.

             Приложение 3

План-график 
реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по городскому округу Нальчик

N п/п Наименование 
муниципального 
образования/спо-
соб переселения

Расселяе-
мая пло-
щадь жилых 
помещений

Коли-
чество 
поме-
щений

Коли-
чество 
граж-
дан

Предо-
став-
ляемая 
площадь

Обра-
зованы 
земель-
ные 
участки 
под 
строи-
тельство

Оформ-
лены 
права 
застрой-
щика на 
земель-
ные 
участки

Под-
готов-
лена 
про-
ектная 
доку-
мента-
ция

Объявлен 
конкурс 
на строи-
тельство 
(приоб-
ретение) 
жилых по-
мещений

Заключен 
контракт 
на строи-
тельство, 
договор 
на приоб-
ретение 
жилых по-
мещений

Полу-
чено 
разре-
шение 
на 
строи-
тель-
ство

Дом 
введен 
в экс-
плуа-
тацию

Зареги-
стрирова-
но право 
собствен-
ности 
муници-
пального 
образо-
вания на 
жилые по-
мещения

Заверше-
но пере-
селение

(кв. м) (ед.) (чел.) (кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



31 №16   21 апреля  2022 года 

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

д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;
е) установленные и подключенные к соответствующим внутри квартирным инженерным сетям:
- звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);
- мойку со смесителем и сифоном;
- умывальник со смесителем и сифоном;
- унитаз с сиденьем и сливным бачком;
- ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;
- одно-, двухклавишные электровыключатели;
- электророзетки;
- выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;
- газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);
- радиаторы (отопительные приборы или иные теплопотребляющие элементы внутридомовой системы теплоснабжения) отопления 
с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и 
горячем водоснабжении также двухконтурный котел;
ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на бал-
коне (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной 
основе;
з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), 
кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной 
комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных по-
мещениях;
и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной 
виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекры-
тием (натяжные потолки).

4 Материалы и оборудо-
вание

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных 
строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования.
Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища 
требованиям проектной документации.
Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в 
соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких 
работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективно-
сти и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

5 Энергоэффективность 
дома

Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «B» согласно Правилам определения класса 
энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 
2016 г. N 399/пр.
Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:
- предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;
- производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильни-
ков с датчиками движения и освещенности;
- проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;
- выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);
- проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проект-
ной документации;
- выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной до-
кументацией);
- проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;
- устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) 
с автодоводчиками.
Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разде-
лом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр.

6 Эксплуатационная до-
кументация дома

Рекомендуется иметь в наличии паспорта и инструкции по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомо-
вые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующие докумен-
ты (копии документов), предусмотренные пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, включая Инструкцию по эксплуатации 
многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации 
зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной докумен-
тацией), инструкции по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутрик-
вартирного инженерного оборудования рекомендуется передать Заказчику.

             Приложение 3

План-график 
реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по городскому округу Нальчик

N п/п Наименование 
муниципального 
образования/спо-
соб переселения

Расселяе-
мая пло-
щадь жилых 
помещений

Коли-
чество 
поме-
щений

Коли-
чество 
граж-
дан

Предо-
став-
ляемая 
площадь

Обра-
зованы 
земель-
ные 
участки 
под 
строи-
тельство

Оформ-
лены 
права 
застрой-
щика на 
земель-
ные 
участки

Под-
готов-
лена 
про-
ектная 
доку-
мента-
ция

Объявлен 
конкурс 
на строи-
тельство 
(приоб-
ретение) 
жилых по-
мещений

Заключен 
контракт 
на строи-
тельство, 
договор 
на приоб-
ретение 
жилых по-
мещений

Полу-
чено 
разре-
шение 
на 
строи-
тель-
ство

Дом 
введен 
в экс-
плуа-
тацию

Зареги-
стрирова-
но право 
собствен-
ности 
муници-
пального 
образо-
вания на 
жилые по-
мещения

Заверше-
но пере-
селение

(кв. м) (ед.) (чел.) (кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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I. Всего по программе 
переселения из аварий-
ного жилищного фонда, 
признанного таковым 
до 1 января 2017 года, в 
рамках которой предус-
мотрено финансирование 
за счет средств Фонда, 
в т.ч.:

х х х х х х х х х х х х х

II. Всего по программе 
переселения из аварий-
ного жилищного фонда, 
признанного таковым 
после 1 января 2017 года, 
в рамках которой предус-
мотрено финансирование 
за счет средств Фонда, 
в т.ч.:

13811,27 578 1708 23364,00 х х х х х х х 31.10.2025 31.12.2025

Этап 2022 года
1 Приобретение 

квартир у за-
стройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах

1448,30 54 182 2419,00 х х х х х х х 31.10.2022 31.12.2022

Этап 2023 года
2 Приобретение 

квартир у за-
стройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах

3913,20 169 550 6850,00 х х х х х х х 31.10.2023 31.12.2023

Мероприятия по 
переселению не 
связанные с при-
обретением жи-
лых помещений

104,00 3 7 0,00 х х х х х х х 31.10.2023 31.12.2023

Этап 2024года
3 Приобретение 

квартир у за-
стройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах

4738,07 186 503 7754,00 х х х х х х х 31.10.2024 31.12.2024

Этап 2025 года
4 Приобретение 

квартир у за-
стройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах

3607,70 166 466 6341,00 х х х х х х х 31.10.2025 31.12.2025

              

              Приложение № 4

Реестр жилищного фонда
(многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства)

N 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-
ния

Адрес Тип Техни-
ческое 
состоя-
ние

При-
надлеж-
ность к 
объ-
ектам 
куль-
турного 
насле-
дия (да/
нет)

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Дата при-
знания ава-
рийным/ 
ограничен-
но работо-
способным

Сведения о жилищном 
фонде, подлежащем рас-
селению

Планиру-
емая дата 
окончания 
пере-
селения 
граждан

Пло-
щадь 
за-
строй-
ки 
дома

Информация о формирова-
нии земельного участка под 
домом
пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

када-
стро-
вый 
номер 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

характе-
ристика 
земельного 
участка 
(сформиро-
ван под од-
ним домом, 
не сформи-
рован)

год дата площадь, 
кв.м

коли-
чество 
человек

коли-
чество 
семей

дата кв. м кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего подлежит расселению по 
г.о.Нальчик

x x x x x 13811,27 1708 578 x x x

1. перечень аварийных многоквар-
тирных домов, в том числе рас-
селение которых осуществляется с 
участием средств Фонда

x x x x x 13811,27 1708 578 x x x

1 г.о. Наль-
чик

г. Нальчик, ул. 
Ашурова, д. 10

МКД аварий-
ный

нет 1970 28.12.2018 701,70 86 29 31.12.2022

2 г.о. Наль-
чик

г. Нальчик, ул. 
Калининградская,  
д. 3-а

МКД аварий-
ный

нет 1974 06.02.2018 746,60 96 25 31.12.2022
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3 г.о. Наль-
чик

г. Нальчик, ул. 
Ингушская, д. 14

МКД аварий-
ный

нет 1978 26.12.2020 1247,40 176 57 31.12.2023

4 г.о. Наль-
чик

г. Нальчик, ул. 
Мовсисяна, д. 4

МКД аварий-
ный

нет 1979 26.12.2020 1237,00 200 51 31.12.2023

5 г.о. Наль-
чик

г. Нальчик, ул. 
Крылова, д. 9

МКД аварий-
ный

нет 1978 28.12.2018 1247,70 158 56 31.12.2023

6 г.о. Наль-
чик

г. Нальчик, ул. 
Суворова, д. 119

МКД аварий-
ный

нет 1938 02.03.2018 181,10 16 5 31.12.2023

7 г.о. Наль-
чик

г. Нальчик, ул. 
Канкошева, д.112

МКД аварий-
ный

нет 1918 08.11.2019 104,00 7 3 31.12.2023

8 г.о. Наль-
чик

г. Нальчик, ул. 
Ашурова, д. 22

МКД аварий-
ный

нет 1968 28.12.2018 1199,00 128 61 31.12.2024

9 г.о. Наль-
чик

г. Нальчик, ул. Ка-
дырова, д. 15-а

МКД аварий-
ный

нет 1974 26.12.2020 3539,07 375 125 31.12.2024

10 г.о. Наль-
чик

г. Нальчик, ул. Му-
сукаева, д. 10

МКД аварий-
ный

нет 1964 28.12.2018 1157,60 173 55 31.12.2025

11 г.о. Наль-
чик

г. Нальчик, ул. Му-
сукаева, д. 26

МКД аварий-
ный

нет 1964 28.12.2018 1210,60 155 63 31.12.2025

12 г.о. Наль-
чик

г. Нальчик, ул. 
Абидова, д. 5

МКД аварий-
ный

нет 1975 28.12.2018 779,50 92 29 31.12.2025

13 г.о. Наль-
чик

г. Нальчик, ул. 
Калинина, д. 266

МКД аварий-
ный

нет 1972 26.12.2020 460,00 46 19 31.12.2025

  

План
реализации мероприятий муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по способам переселения

N Наименова-
ние муни-
ципального 
образования

Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением 
жилых помещений

Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

в том числе всего в том числе дальнейшее использование при-
обретенных (построенных) жилых 
помещений

выплата собственникам жилых помеще-
ний возмещения за изымаемые жилье 
помещения и предоставление субсидий

договоры о 
комплексном 
развитии тер-
риторий жилой 
застройки

пере-
селе-
ние в 
сво-
бод-
ный 
жи-
лищ-
ный 
фонд

строительство 
домов

приобретение жилых помещений у за-
стройщиков

приобрете-
ние жилых 
помещений 
у лиц, не 
являющихся 
застройщи-
ками

Предо-
ставле-
ние по 
дого-
ворам 
соци-
ального 
найма

пре-
до-
став-
ле-
ние 
по 
до-
гово-
рам 
най-
ма 
жи-
лищ-
ного 
фон-
да 
соци-
аль-
ного 
ис-
поль-
зова-
ния

пре-
до-
став-
ле-
ние 
по 
до-
гово-
рам 
най-
ма 
жи-
лого 
по-
ме-
ще-
ния 
ма-
нев-
рен-
ного 
фон-
да

предо-
ставле-
ние по 
дого-
ворам 
мены

в строящихся 
домах

в домах, введенных в экс-
плуатацию

рас-
селя-
емая 
пло-
щадь

стоимость 
возмещения

субси-
дия на 
при-
обре-
тение 
(стро-
итель-
ство) 
жилых 
поме-
щений

суб-
сидия 
на 
воз-
ме-
ще-
ние 
части 
рас-
ходов 
на 
упла-
ту 
про-
ектов 
за 
поль-
зова-
ние 
за-
ймом 
или 
кре-
дитом

рас-
селя-
емая 
пло-
щадь

субси-
дия на 
возме-
щение 
расхо-
дов по 
дого-
ворам 
о 
ком-
плекс-
ном 
раз-
витии 
терри-
торий

рас-
селя-
емая 
пло-
щадь

при-
об-
рета-
емая 
пло-
щадь

стои-
мость

приоб-
ретаемая 
площадь

стоимость

рассе-
ляемая 
площадь

приобре-
таемая 
площадь

стоимость при-
об-
рета-
емая 
пло-
щадь

стои-
мость

при-
об-
рета-
емая 
пло-
щадь

стои-
мость

пло-
щадь

пло-
щадь

пло-
щадь

площадь

кв. м руб. руб. руб. кв. м руб. кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м кв. м кв. м кв. м

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Всего по програм-
ме переселения, 
в рамках которой 
предусмотрено 
финансирование за 
счет средств Фонда,
в т.ч.:

104,00 4795128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13707,27 23364,00 1077243948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23364,00 1077243948,00 0,00 0,00 9854,00 0,00 0,00 13510,00

1 Всего по этапу 
2022 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1448,30 2419,00 111532833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2419,00 111532833,00 0,00 0,00 1123,00 0,00 0,00 1296,00

г. Нальчик, 
ул. Ашурова, 
д. 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,70 1175,00 54175725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1175,00 54175725,00 0,00 0,00 332,00 0,00 0,00 843,00

г. Нальчик, ул. 
Калининград-
ская,  д. 3-а

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,60 1244,00 57357108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1244,00 57357108,00 0,00 0,00 791,00 0,00 0,00 453,00

2 Всего по этапу 
2023 года

104,00 4795128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3913,20 6850,00 315832950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6850,00 315832950,00 0,00 0,00 2639,00 0,00 0,00 4211,00

г. Нальчик, ул. 
Ингушская, 
д. 14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1247,40 2220,00 102357540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2220,00 102357540,00 0,00 0,00 709,00 0,00 0,00 1511,00

г. Нальчик, ул. 
Мовсисяна, 
д. 4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1237,00 2121,00 97792947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2121,00 97792947,00 0,00 0,00 844,00 0,00 0,00 1277,00

г. Нальчик, ул. 
Крылова, д. 9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1247,70 2214,00 102080898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2214,00 102080898,00 0,00 0,00 939,00 0,00 0,00 1275,00

г. Нальчик, 
ул. Суворова, 
д. 119

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,10 295,00 13601565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 13601565,00 0,00 0,00 147,00 0,00 0,00 148,00

г. Нальчик, ул. 
Канкошева, 
д.112

104,00 4795128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3 Всего по этапу 
2024 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4738,07 7754,00 357513678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7754,00 357513678,00 0,00 0,00 3808,00 0,00 0,00 3946,00

г. Нальчик, 
ул. Ашурова, 
д. 22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1199,00 2123,00 97885161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2123,00 97885161,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 1573,00

г. Нальчик, ул. 
Кадырова, д. 
15-а

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3539,07 5631,00 259628517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5631,00 259628517,00 0,00 0,00 3258,00 0,00 0,00 2373,00

4 Всего по этапу 
2025 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3607,70 6341,00 292364487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6341,00 292364487,00 0,00 0,00 2284,00 0,00 0,00 4057,00

г. Нальчик, ул. 
Мусукаева, 
д. 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1157,60 2007,00 92536749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007,00 92536749,00 0,00 0,00 875,00 0,00 0,00 1132,00

г. Нальчик, ул. 
Мусукаева, 
д. 26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1210,60 2149,00 99083943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2149,00 99083943,00 0,00 0,00 940,00 0,00 0,00 1209,00

г. Нальчик, ул. 
Абидова, д. 5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,50 1390,00 64088730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1390,00 64088730,00 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 1261,00

г. Нальчик, 
ул. Калинина, 
д. 266

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 795,00 36655065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 36655065,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 455,00

          
 

                 Приложение № 6

План
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

N п/п Наименование 
муниципального 
образования

Число 
жителей, 
планиру-
емых к 
пересе-
лению

Количество расселяемых 
жилых помещений

Расселяемая площадь жилых по-
мещений

Источники финансирования программы Справочно:
Расчетная сумма экономии бюджет-
ных средств

Справочно:
Возмещение части стоимости 
жилых помещений

Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе: Всего: в том числе: Всего: в том числе:

Соб-
ствен-
ность 
граждан

Муници-
пальная 
собствен-
ность

Собствен-
ность 
граждан

Муници-
пальная 
собствен-
ность

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств бюд-
жета субъекта 
РФ

за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
пере-
селения 
граждан 
в рамках 
реализации 
решений о 
КРТ

за счет 
пере-
селения 
граждан в 
свободный 
муници-
пальный

за счет 
средств 
соб-
ствен-
ников 
жилых

за счет 
средств 
иных лиц 
(инвесто-
ров по 
договору 
КРТ)

чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по программе 
переселения, в рамках 
которой предусмотрено 
финансирование за счет 
средств Фонда, в т.ч.:

1708 578 349 229 13811,27 8335,67 5475,60 1082039076,00 630428263,64 442578596,12 9032216,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Всего по этапу 
2022 года

182 54 31 23 1448,30 838,50 609,80 111532833,00 66109000,42 44515355,93 908476,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Нальчик, ул. 
Ашурова, д. 10

86 29 21 8 701,70 529,70 172,00 54175725,00 32029749,08 21703056,4 442919,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Нальчик, ул. 
Калининград-
ская,  д. 3-а

96 25 10 15 746,60 308,80 437,80 57357108,00 34079251,34 22812299,53 465557,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Всего по этапу 
2023 года

557 172 110 62 4017,20 2566,80 1450,40 320628078,00 183368829,99 134514063,05 2745184,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Нальчик, ул. 
Ингушская, 
д. 14

176 57 41 16 1247,40 845,60 401,80 102357540,00 56938733,08 44510430,78 908376,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Нальчик, ул. 
Мовсисяна, д. 4

200 51 31 20 1237,00 767,90 469,10 97792947,00 56464015,41 40502352,96 826578,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Нальчик, ул. 
Крылова, д. 9

158 56 32 24 1247,70 745,20 502,50 102080898,00 56952426,86 44225901,72 902569,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Нальчик, ул. 
Суворова, д. 119

16 5 3 2 181,10 104,10 77,00 13601565,00 8266477,92 5228385,34 106701,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Нальчик, ул. 
Канкошева, 
д.112

7 3 3 0 104,00 104,00 0,00 4795128,00 4747176,72 46992,25 959,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Всего по этапу 
2024 года

503 186 101 85 4738,07 2627,87 2110,20 357513678,00 216273611,56 138415265,11 2824801,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Нальчик, ул. 
Ашурова, д. 22

128 61 45 16 1199,00 889,10 309,90 97885161,00 54729470,07 42292577,11 863113,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Нальчик, ул. 
Кадырова, д. 
15-а

375 125 56 69 3539,07 1738,77 1800,30 259628517,00 161544141,49 96122688,00 1961687,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Всего по этапу 
2025 года

466 166 107 59 3607,70 2302,50 1305,20 292364487,00 164676821,67 125133912,03 2553753,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Нальчик, ул. 
Мусукаева, д. 10

173 55 33 22 1157,60 621,70 535,90 92536749,00 52839728,57 38903080,02 793940,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Нальчик, ул. 
Мусукаева, д. 26

155 63 36 27 1210,60 667,30 543,30 99083943,00 55258962,86 42948480,54 876499,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Нальчик, ул. 
Абидова, д. 5

92 29 26 3 779,50 715,40 64,10 64088730,00 35581002,44 27937573,01 570154,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Нальчик, ул. 
Калинина, д. 
266

46 19 12 7 460,00 298,10 161,90 36655065,00 20997127,80 15344778,46 313158,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

             
                  
              
           Приложение № 7

Планируемые показатели
реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

N п/п Наименование муниципального образования Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Всего по программе переселения, в т.ч.: 1448,30 4017,20 4738,07 3607,70 13811,27 182 557 503 466 1708
1. в части, предусматривающей финансирование за счет средств 

Фонда, в т.ч.:
1448,30 4017,20 4738,07 3607,70 13811,27 182 557 503 466 1708

1.1. Всего по этапу 2022 года 1448,30 0,00 0,00 0,00 1448,30 182 0 0 0 182
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г. Нальчик, ул. Ашурова, д. 10 701,70 0,00 0,00 0,00 701,70 86 0 0 0 86
г. Нальчик, ул. Калининградская,  д. 3-а 746,60 0,00 0,00 0,00 746,60 96 0 0 0 96

1.2. Всего по этапу 2023 года 0,00 4017,20 0,00 0,00 4017,20 0 557 0 0 557
г. Нальчик, ул. Ингушская, д. 14 0,00 1247,40 0,00 0,00 1247,40 0 176 0 0 176
г. Нальчик, ул. Мовсисяна, д. 4 0,00 1237,00 0,00 0,00 1237,00 0 200 0 0 200
г. Нальчик, ул. Крылова, д. 9 0,00 1247,70 0,00 0,00 1247,70 0 158 0 0 158
г. Нальчик, ул. Суворова, д. 119 0,00 181,10 0,00 0,00 181,10 0 16 0 0 16
г. Нальчик, ул. Канкошева, д.112 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 0 7 0 0 7

1.3. Всего по этапу 2024 года 0,00 0,00 4738,07 0,00 4738,07 0 0 503 0 503
г. Нальчик, ул. Ашурова, д. 22 0,00 0,00 1199,00 0,00 1199,00 0 0 128 0 128
г. Нальчик, ул. Кадырова, д. 15-а 0,00 0,00 3539,07 0,00 3539,07 0 0 375 0 375

1.4. Всего по этапу 2025 года 0,00 0,00 0,00 3607,70 3607,70 0 0 0 466 466
г. Нальчик, ул. Мусукаева, д. 10 0,00 0,00 0,00 1157,60 1157,60 0 0 0 173 173
г. Нальчик, ул. Мусукаева, д. 26 0,00 0,00 0,00 1210,60 1210,60 0 0 0 155 155
г. Нальчик, ул. Абидова, д. 5 0,00 0,00 0,00 779,50 779,50 0 0 0 92 92
г. Нальчик, ул. Калинина, д. 266 0,00 0,00 0,00 460,00 460,00 0 0 0 46 46

     Приложение 8 

«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, под-
программы ведом-
ственной про-
граммы, основных 
мероприятий и 
мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители Источники финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7
Муници-
пальная 
програм-
ма

««Переселе-
ние граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 
на территории 
городского округа 
Нальчик в 2022-
2025 годах»

«МКУ «Департамент жилищной политики 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
МКУ «Департамент городского имущества и 
земель-ных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик»; МКУ 
«Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации городско-
го округа Нальчик»;
МКУ «Департамент дорожного хозяйства и 
благоустройства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;  МКУ «Депар-
тамент финансов Местной  администра-ции 
городского округа Нальчик»;

Всего 111532833,00 320628078,00 357513678,00 292364487,00

Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

908476,65 2745184,96 2824801,33 2553753,30

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

66109000,42 183368829,99 216273611,56 164676821,67

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики

44515355,93 134514063,05 138415265,11 125133912,03

Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных услуг

× × × ×

Средства внебюджет-
ных источников

× × × ×

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №731

УНАФЭ №731

БЕГИМ №731
« 19 » апреля 2022г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Чернышевского, Осипенко, Матросова, Кешокова, Шарданова и Толстого в 

городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Токмакова М.Р., руководствуясь требованиями главы 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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.РазрешитьТокмакову М.Р. разработку проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Чернышевского, Осипенко, Матросова, Кешокова, Шарданова и Тол-
стого в городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с 
действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Чернышевского, Осипенко, Матросова, Кешокова, Шарданова и Толстого в го-
родском округе Нальчик представить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик согласованную документацию, в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства, для проведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования насто-
ящего постановления направить в Местную администрацию городского округа Наль-
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чик свои предложения о сроках подготовки и содержании документации по планиров-
ке территории.

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

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

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №87

УНАФЭ №87

БУЙРУКЪ №87
 

« 20 » апреля 2022г.

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту на выполне-
ние работ по объекту «Реконструкция пр.Шогенцукова в городском округе Нальчик», 
в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская 
Республика) по Нальчикской городской агломерации в рамках национального проек-
та «Безопасные качественные автомобильные дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной тех-
ники, на пересечении пр.Шогенцукова с ул.Толстого на период с 8-00 20 апреля 2022 
года до 20-00 часов 22 апреля 2022 года.

2.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в ме-
стах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Нальчик.

3.Отменить схему организации дорожного движения по ул.Кешокова и ул.Нахушева 
в части одностороннего движения.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установлен-
ном Уставом городского округа Нальчик. 

5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №88

УНАФЭ №88

БУЙРУКЪ №88
 

« 20 » апреля 2022г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и с наступлением 
благоприятных погодных условий:

1.Завершить отопительный сезон 2021-2022 годов с 22 апреля 2022 года, за исклю-
чением социально-значимых объектов (школы, детские сады, поликлиники, больни-
цы), при наличии технической возможности.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети «Интер-
нет».

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №89

УНАФЭ №89

БУЙРУКЪ №89
 

« 20 » апреля 2022г.

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 30 апреля 2021 года № 180-рп:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в 2022-2025 годах в 
городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики Стратегии государ-
ственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 
2021-2030 годы (далее – План).

2.Определить Службу по обеспечению деятельности антитеррористической безо-
пасности, антинаркотической деятельности и правопорядка Местной администрации 
городского округа Нальчик ответственной за реализацию Плана.

3.Рекомендовать ответственным исполнителям представлять информацию по ис-
полнению мероприятий Плана в Службу по обеспечению деятельности антитеррори-
стической безопасности, антинаркотической деятельности и правопорядка Местной 
администрации городского округа Нальчик ежегодно до 5 января и 5 июля.

4.Службе по обеспечению деятельности антитеррористической безопасности, ан-
тинаркотической деятельности и правопорядка Местной администрации городского 
округа Нальчик, ответственным за реализацию мероприятий Плана, ежегодно до 15 
января и 15 июля представлять в Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республи-
ки информацию о ходе его выполнения.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установлен-
ном Уставом городского округа Нальчик.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы местной администрации городского округа Нальчик Хурова Т.В.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №737

УНАФЭ №737

БЕГИМ №737

« 20 » апреля 2022г.

О межведомственной группе по противодействию 
идеологии терроризма

В целях повышения эффективности проведения адресной профилактической ра-
боты с категориями лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма и экстре-
мизма, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Образовать межведомственную группу по противодействию идеологии террориз-
ма.

2.Утвердить прилагаемые:
2.1 состав межведомственной группы по противодействию идеологии терроризма 

в городском округе Нальчик;
2.2 распределение должностных обязанностей между членами межведомственной 

группы;
2.3 положение о межведомственной группе по противодействию идеологии терро-

ризма в городском округе Нальчик.
3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик от 17 марта 2021 года №406 «О создании межведомственной рабочей 
группы по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019-2023 годы и Плана проведения в Кабардино-Бал-
карской Республике адресной профилактической работы с лицами, наиболее под-
верженными идеологии терроризма на 2021-2023 годы».

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик Хурова Т.В.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 20 » апреля 2022г. №737

Состав межведомственной группы
по противодействию идеологии терроризма

Хуров Тимур Владимирович заместитель Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик, руководитель;

Бетрозов Сосланбек Хажисмелович советник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель руководителя;

Мазукабзова МадинаХусеновна главный специалист службы по обеспечению дея-
тельности анти-террористической безопасности, антинаркотической деятельности и 
правопорядка Местной админи-страции городского округа Нальчик, секретарь;

Машуков Анзор Русланович помощник Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик, секретарь антитерро-ристической комиссии по городскому 
округу Нальчик;

Сохов Анзор Владимирович советник Главы местной администрации городско-
го округа Нальчик;

Хабекиров Зураб Беталович начальник информационно-аналитического отдела 
Местной администрации городского округа Нальчик;

Шиков Руслан Насирович заместитель начальника полиции Управления МВД 
России по городскому округу Нальчик, начальник отдела организации охраны обще-
ственного порядка.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 20 » апреля 2022г. №737

Распределение должностных обязанностей 
между членами межведомственной группы

Хуров Тимур Владимирович руководитель;
Бетрозов Сосланбек Хажисмелович заместитель руководителя;
Мазукабзова Мадина Хусеновна секретарь межведомственной группы; от-

ветственная за мероприятия в отношении детей, возвращённых из зон боевых дей-
ствий, в отношении родственников (вдов и детей) нейтрализованных боевиков и их 
пособников, а также в отношении лиц, окончивших зарубежные исламские учебные 
заведения; за свод информации по исполнению Плана проведения в КБР адресной 
профилактической работы с лицами, наиболее подверженными идеологии террориз-
ма на 2021-2023 годы (от 22 декабря 2020 года №5235-дсп);

Машуков Анзор Русланович ответственный за реализацию решений антитер-
рористической комиссии городского округа Нальчик, в соответствии с компетенцией 
межведомственной рабочей группы;

Сохов Анзор Владимирович ответственный:
- за мероприятия в отношении лиц, осужденных и отбывших наказание за соверше-

ние преступлений террористической и экстремистской направленности; 
- за мероприятия с родственниками и лицами участвовавших в деятельности меж-

дународных террористических организаций на территориях других государств; 
- за мероприятия с лицами, вернувшимися из зон вооружённого конфликта за рубе-

жом, либо пытавшимися выехать из зоны вооружённого конфликта, но не попавшими 
под уголовное преследование;

Хабекиров Зураб Беталович ответственный за мониторинг общественно-по-
литических, социально-экономических, этноконфессиональных и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экс-
тремизму, и представление отчёта о проделанной работе за полугодие Министру КБР 
– Каширокову З.К.;

Шиков Руслан Насирович ответственный за установление адресов места жи-
тельства лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма и экстремизма.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 20 » апреля 2022г. №737

Положение о межведомственной группе по противодействию идеологии 
терроризма

1.Общие положения
1.1 межведомственная группа по противодействию идеологии терроризма (далее - 

Межведомственная группа) образована в целях обеспечения взаимодействия терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местно-
го самоуправления в городском округе Нальчик в сфере профилактики экстремизма и 
противодействия идеологии терроризма;

1.2 Межведомственная группа в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, решениями 
Национального антитеррористического комитета и Антитеррористической комиссии 
в Кабардино-Балкарской Республике, антитеррористической комиссией городского 
округа Нальчик, а также настоящим Положением;

1.3 состав Межведомственной группы утверждается Главой местной администра-
ции городского округа Нальчик.

2.Задачи Межведомственной группы
2.1 основными задачами Межведомственной группы являются:
а) организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности 

антитеррористической комиссии городского округа Нальчик по вопросам противодей-
ствия идеологии терроризма и экстремизма;

б) информирование антитеррористической комиссии городского округа Нальчик о 
тенденциях и факторах, влияющих на состояние деятельности по профилактике тер-
роризма и экстремизма;

в) выработка предложений по совершенствованию механизмов реализации меро-
приятий в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма;

г) подготовка материалов для заседаний антитеррористической комиссии город-
ского округа Нальчик по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной 
рабочей группы;

д) обеспечение координации и взаимодействия субъектов, задействованных в реа-
лизации мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019-2023 годы» в городском округе Нальчик, иных пла-
новых и программных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и 
противодействие идеологии терроризма в городском округе Нальчик;

е) в целях реализации социально-экономических мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, в отношении лиц, отбывших наказание за совер-
шение преступлений террористического характера;

ж) оказание информационного и консультативного содействия органам местного 
самоуправления, субъектам по профилактике экстремизма и противодействию идео-
логии терроризма в городском округе Нальчик;

з) содействие в реализации решений антитеррористической комиссии городского 
округа Нальчик, в соответствии с компетенцией Межведомственной группы.

3.Функции Межведомственной группы
3.1 для решения поставленных задач Межведомственная группа осуществляет 

следующие функции:
а) организует и координирует деятельность по исполнению решений Национально-

го антитеррористического комитета, Антитеррористической комиссии в Кабардино-
Балкарской Республике, антитеррористической комиссии городского округа Нальчик 
по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной группы, «Комплексно-
го плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 
-2023 годы», иных плановых и программных мероприятий, направленных на профи-
лактику экстремизма и противодействию идеологии терроризма в городском округе 
Нальчик;

б) разрабатывает предложения и участвует в работе по совершенствованию нор-
мативной базы в области профилактики экстремизма и противодействия идеологии 
терроризма;

в) подготавливает предложения по повышению эффективности взаимодействия 
органов местного самоуправления городского округаНальчик с институтами граждан-
ского общества в вопросах профилактики экстремизма и противодействия идеологии 
терроризма;

г) информирует о выявленных недостатках и проблемных вопросах в области про-
филактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма антитеррори-
стическую комиссию городского округа Нальчик, руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного само-
управления в городском округе Нальчик, а также представителей общественных объ-
единений и организаций;

д) участвует в разработке информационной политики в сфере профилактики экс-
тремизма и противодействия идеологии терроризма;

е) проводит сбор и обобщение информации о состоянии деятельности по профи-
лактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма;

ж) в рамках полномочий оценивает эффективность реализации принимаемых мер 
по профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма;

з) анализирует и участвует в оценке качества информационно-пропагандистских 
материалов по профилактике экстремизма и противодействию идеологии террориз-
ма;

и) на основе результатов мониторинга по изучению причин и условий, способству-
ющих распространению экстремистских идей, подготавливает предложения по про-
филактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма;

к) подготавливает предложения по повышению эффективности реализации респу-
бликанских и муниципальных программ по профилактике экстремизма и противодей-
ствию идеологии терроризма;

л) выполняет другие функции, в соответствии с поручениями председателя анти-
террористической комиссии городского округа Нальчик по вопросам, входящим в ком-
петенцию Межведомственной группы.

4.Организация деятельности группы
4.1 Межведомственная группа действует на постоянной основе;
4.2 заседания Межведомственной группы проводятся на регулярной основе не 

реже одного раза в полугодие или, в случае необходимости, по решению руководите-
ля Межведомственной группы;

4.3 по решению руководителя Межведомственной группы могут проводиться со-
вещания с участием заинтересованных членов Межведомственной рабочей группы;

4.4 решение группы считается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей присутствующих на заседании членов Межведомственной группы, при 
наличии не менее 50% списочного состава;

4.5 заседания оформляются протоколами. Протокол в пятидневный срок после 
даты проведения заседания подготавливается секретарем Межведомственной груп-
пы, подписывается руководителем Межведомственной группы и доводится до заин-
тересованных лиц (исполнителей) в части, касающейся их;

4.6 отчеты о результатах деятельности Межведомственной группы представляются 
в аппарат антитеррористической комиссии городского округа Нальчик 2 раза в год: по 
итогам работы в 1-м полугодии и по итогам работы за год;

4.7 руководитель группы:
а) организует и контролирует деятельность Межведомственной группы, распреде-

ляет обязанности между ее членами;
б) проводит заседания Межведомственной группы;
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в) представляет в Антитеррористическую комиссию городского округа Нальчик до-
кументы, подготовленные Межведомственной группой, а также отчет о результатах 
ее деятельности;

4.8 члены Межведомственной группы:
а) лично участвуют в деятельности Межведомственной группы;
б) организуют выполнение решений Межведомственной группы;
в) отчитываются о результатах деятельности по выполнению решений Межведом-

ственной группы в части, касающейся их;
г) обеспечивают обмен информацией и взаимодействие по решению задач Межве-

домственной группы;
4.9 секретарь Межведомственной группы:
а) ведет делопроизводство Межведомственной группы;
б) подготавливает протоколы и иные документы Межведомственной группы, а так-

же отчет о результатах ее деятельности.

5.Права межведомственной группы
5.1 для осуществления своей деятельности Межведомственная группа имеет пра-

во:
а) запрашивать и получать, в установленном порядке, материалы и информацию 

от территориальных федеральных органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления в городском округе Нальчик, общественных объединений и ор-
ганизаций;

б) привлекать для участия в работе (по согласованию) специалистов территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в городском округе Нальчик, а также представителей общественных 
объединений и организаций;

в) принимать, в пределах своей компетенции, решения, направленные на выпол-
нение стоящих задач в сфере профилактики экстремизма и противодействия идео-
логии терроризма.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №738

УНАФЭ №738

БЕГИМ №738
 

« 20 » апреля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 1 июля 2019 года №1027 

«Об утверждении размера, порядка взимания родительской платы за 
предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Нальчик, осуществляющих образовательную
 деятельность по основным общеобразовательным программам»

В соответствии с пунктом 8 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 13 статьи 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в приложение к постановлению Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 1 июля 2019 года №1027 «Об утверждении размера, по-
рядка взимания родительской платы за предоставление услуги по присмотру и уходу 
за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Нальчик, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №740

УНАФЭ №740

БЕГИМ №740

« 20 » апреля 2022г.

О возможности изменения, в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 

2023 года, в целях обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», по соглашению сторон, допускается из-
менение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если 
при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоя-
тельства, влекущие невозможность его исполнения, на основании решения Местной 
администрации городского округа Нальчик при осуществлении закупки для муници-
пальных нужд, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Установить, что при исполнении муниципального контракта от 14 декабря 2021 
года №0104300014421000182 на выполнение работ по ремонту пр.Ленина в город-
ском округе Нальчик (далее - Контракт), заключенного МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» Местной администрации городского округа Нальчик (Заказчик) и 
обществом с ограниченной ответственностью «Урванское дорожное ремонтно-стро-
ительное управление» (Подрядчик) допускается, по соглашению сторон, изменение 
его существенных условий, в случае возникновения независящих от сторон Контрак-
та обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.

2.МКУ «Управление капитального строительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (Афашагов Р.В.) обеспечить исполнение мероприятий, свя-
занных с изменением, по соглашению сторон, существенных условий Контракта, в 
строгом соответствии с нормами, указанными в части 65.1.статьи 112 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик на по-
стоянную работу требуется ведущий специ-
алист-юрист.

Квалификационные требования: высшее 
(юридическое) образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет. Заработная 
плата от 14000 руб.

Обращаться по телефону: 42-55-16
Резюме на е-маil: mku-djp07@admnalchik.ru

МКУ «Управление капитального строитель-
ства» Местной администрации г.о.Нальчик на 
постоянную работу требуется главный спе-
циалист-сметчик проектного отдела.

Квалификационные требования: высшее об-
разование и стаж работы в данной отрасли не 
менее 3 лет. Заработная плата от 16000 руб.

Обращаться по телефону: 42-49-28

Кредитный потребительский кооператив  «Семейное 
право» юридический адрес: 360000, Республика Кабарди-
но-Балкарская, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155, пом. 4 
сообщает, что 28.05.2022г. в 11.00 по адресу: Нальчик, ул. 
Кабардинская, д. 155, пом. 4, состоится очередное общее 
собрание членов КПК «Семейное право» в форме Собра-
ния уполномоченных с возможностью дистанционного уча-
стия с использованием  приложения SKYPE. 

Повестка дня:
1. Признание действующего Устава утратившим силу и 

утверждение его в новой редакции.
2. Признание  утратившими силу действующих и утверж-

дение в новой редакции Положений:
-   об органах  кредитного потребительского кооператива 

«Семейное право»;
- о порядке формирования и использования имущества 

кредитного потребительского кооператива «Семейное пра-
во».

3. Утверждение сметы доходов и расходов на содержа-
ние кредитного потребительского кооператива на 2022 год 
и отчет о ее исполнении за 2021 год.

4. Рассмотрение отчетов о деятельности Правления, Ре-

визионной комиссии, Комитета по займам кредитного по-
требительского кооператива за 2021 год.  

5. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности кредитного потребительского кооператива за 
2021 год. 

6. Принятие решения о распределении дохода кредитно-
го потребительского кооператива за 2021 год. 

7. Рассмотрение информации о состоянии системы 
управления рисками в кредитном потребительском коопе-
ративе.

8. Разное.
Заранее ознакомиться с документацией, обсуждаемой 

на вышеуказанном общем собрании КПК «Семейное пра-
во», можно по адресам: г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 
155, пом. 4, РСО -Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д.46 оф. 
117

Более подробную информацию о месте участия члена 
кооператива в собрании  каждой части членов кредитно-
го потребительского кооператива, а также повестке дня и 
кандидатуры Председателя собрания части членов кре-
дитного потребительского кооператива можно узнать в 
офисах КПК «Семейное право».

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

       

 

ПЯТНИЦА, 29 апреля

СУББОТА, 30 апреля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (16+)
10.55 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс» 

(16+)
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «По законам военного времени. По-

беда!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «По законам военного времени. По-

беда!» (16+)
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Вчера. Сегодня. Завтра». 

Врач-невролог Динара Чипова (каб.
яз.) (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.10, 13.55, 14.45, 17.35 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 05.25 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 

(16+)
00.55 «Спорт - норма жизни» (16+)
01.20, 02.00, 02.45, 03.25 «90-е» (16+)
04.05 «Удар властью. Александр Лебедь» 

(16+)
04.45 «Удар властью. Уличная демократия» 

(16+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
05.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

22.30 Д/ф «Мосфильм». На ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. Замет-
ки очевидца»

00.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ» (16+)
02.10 Искатели. «Сокровища коломен-

ских подземелий»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Акъылманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+)

06.30 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). К 70-летию 
со дня рождения заслуженного 
артиста РФ Басира Шибзухова 
(каб.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 Иоганн Штраус. «Цыганский ба-

рон». Премьера оперетты в Ка-
бардино-Балкарском Музыкаль-
ном театре. Вторая часть (12+)

09.20 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза В. Лев-
ченко (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 К Международному дню танца. 
«Ракурс». Государственный ака-
демический ансамбль танца «Ка-
бардинка» (12+) 

17.30 «Къарындаш поэтле» («Ты мне 
брат!..»). Кайсын Кулиев и Нафи 
Джусойты (балк.яз.) (12+)

17.50 Репортаж с выставки художника 
Миланы Хацуковой (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 2022-й - Год культурного насле-

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

20.20 «Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Маркс Шахмурзов (каб.яз.) 
(12+)

21.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Принимает участие 
поэт Сакинат Мусукаева (балк.
яз.) (12+)

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

16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
07.05, 09.20 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(16+)
11.10, 13.25, 14.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10, 18.40 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
19.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(16+)
01.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(16+)
03.20 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (16+)
04.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.25 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.15 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Суперсерия. Федор Чудинов - 
Азизбек Абдугофуров (16+)

00.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25 Но-

вости

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал 

(0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-

ник» (18+)
01.10 «Информационный канал» (16+)

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

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

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК» (16+)
03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Москва резиновая» (16+)
08.55, 11.50, 12.40, 15.00, 16.35, 18.05, 

00.40 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
00.00 «Приют комедиантов» (12+)

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

ня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

00.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
02.25 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.15 «Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Маркс Шахмурзов (каб.яз.) 
(12+)

07.00 2022-й - Год культурного наследия 
народов РФ. «Свой путь». О твор-
честве художника, мастера по пле-
тению арджэнов Руслана Мазлое-
ва (12+)

07.30 «Назмулу арбаз» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+)

08.00 Жан Ануй. «Антигона». Спектакль 
Балкарского госдрамтеатра им. Ку-
лиева. Первая часть (балк.яз.) (12+)

08.45 Репортаж с выставки художника 
Миланы Хацуковой (каб.яз.) (12+)

09.15 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза       Г. Ога-
ньянц (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 

(каб.яз.) (12+)
17.25 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства»). Прогимназия №34  г. 
Нальчика (балк.яз.) (12+)

17.50 К Международному дню танца. 
«Ракурс». Государственный этно-
графический ансамбль песни и 
пляски «Терские казаки» (12+) 

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

19.00 «О земном и о небесном» (12+)
19.15 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Памяти поэта и просветителя Саи-
да Шахмурзаева (балк.яз.) (12+)

19.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

19.50 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза    В. Кузне-
цов (12+) 

20.00 «Лабиринты текста». Доктор фило-
логии, профессор Нина Шогенцу-
кова (12+)

20.40 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Лена Пачева (каб.яз.) 
(12+)

21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Адыгэбзэм и уэлий». К 100-летию 
со дня рождения доктора филоло-
гических наук Хатали Урусова (каб.
яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Инф. 
программа (каб.яз.) (16+)

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25, 17.00 Документальный спецпроект 

(16+)
18.00, 19.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
20.25 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)
22.35, 23.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее 

(16+)
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
09.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
11.25 Регби. Чемпионат России. «Енисей-

СТМ»  - «Локомотив-Пенза»
13.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Динамо»  - «Урал» 
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
19.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Зенит»  - «Локомотив» 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» 

(Москва) - «Стрела» (Казань) (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 К Дню Великой Победы. «Это нужно 

живым». О ветеране Великой От-
ечественной войны И. Назранове 
(12+) 

06.50 «Народные ремесла» (12+) 
07.20 «Горской песни два крыла». Народ-

ные поэты КБР А. Кешоков и  К. Ку-
лиев (12+)

07.40 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рои Советского Союза Н. Бусаргин и 
И. Липчанский (12+) 

07.55 «Ракурс». Государственный акаде-
мический ансамбль танца «Кабар-
динка» (12+) 

08.25 «В каждом – Вселенная!» Концерт 
оперного и эстрадного певца Руста-
ма Абанокова. Первая часть (12+) 

До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота

06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.10, 12.35, 03.05 Специальный репор-
таж (12+)

09.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Лейпциг» - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Плавание. Чемпионат России. Пря-

мая трансляция из Казани
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Автодор» (Саратов) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов». Андрей Сироткин про-
тив Виктора Мурашкина

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Регби. Чемпионат России. «Крас-

ный Яр» (Красноярск) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (0+)
03.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+) 
07.00 «Мастерская» (12+) 
07.30 «Ракурс». Государственный акаде-

мический ансамбль танца «Тер-
ские казаки» (12+) 

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

08.20 «Женский портрет» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТА-

ЛИ» (16+)
11.45 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Салтыкова-Ще-
дрина (6+)

16.20 «За дело!» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «В каждом – Вселенная!» Концерт 
оперного и эстрадного певца Ру-
стама Абанокова. Первая часть 
(12+) 

17.40 «Ракурс». Государственный ака-
демический ансамбль танца «Ка-
бардинка» (12+) 

18.10 К Дню Великой Победы. «Это нуж-
но живым». О ветеране Великой 
Отечественной войны И. Назрано-
ве (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)
23.25 «Моя история». Максим Дунаев-

ский (12+)
00.05 Концерт «Стинг. Зимняя ночь» (16+)
01.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
03.40 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 13.00, 17.30 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
08.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

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

НАС» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.40 «Они потрясли мир. Бритни Спирс. 

Без права на любовь» (12+) 
01.25 Т/с «СВОИ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва университет-

ская
07.05 Легенды мирового кино. Даниель 

Дарье
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних стро-

ителей»
08.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло». «Коробейник»
10.20 Сергей Шакуров в фильме-спекта-

кле «Полтава»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра. слово и 

дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина 

рядом»
15.05 Письма из провинции. Елец
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова»
16.20 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр-

мольчука»
16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ» (16+)
17.40, 01.30 Солисты XXI века. Максим 

Емельянычев
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели. «Клады копорской кре-

пости»
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Отрицатели болезней». Научное 

расследование Сергея Малоземова 
(12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.15 «Маска». Специальный выпуск. «Фи-

липп Киркоров. 55!» (12+)
23.00 «Скажи им, кто я». К юбилею Филиппа 

Киркорова (16+)
00.40 «Филипп Киркоров. Последний кон-

церт в Олимпийском                       #ЦВЕТ-
НАСТРОЕНИЯ» (12+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
09.40 «Война миров». «Битва за Прибалти-

ку» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». «Декабристы. 

Последняя тайна императора» (16+)
11.05 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 «Легенды кино». Валентин Смирнит-

ский (12+)
16.05 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Ким Цаголов (12+)
16.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022». Отборочный 
тур. (6+)

23.50 «Десять фотографий». Александр Яку-
шев (12+)

00.35 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
(16+)

02.00 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
03.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (16+)
05.00 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в кос-

мос» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

12.45 «Финансовая грамотность» (12+)
13.10 «Сходи к врачу» (12+)
13.25 «За дело! Поговорим» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
15.40 «Свет и тени» (12+)
16.10 «Песня остается с человеком» (12+)
16.25 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Город мастеров». Художник-смоля-

нист Олеся Гятова (12+) 
17.25 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
17.50 «Опора жизни». Народный поэт 

КБР А. Созаев (12+) 
18.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Ауес Бетуганов 
(12+) 

19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» с В. Лошаком (12+)
20.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(16+)
21.55 «История джаза» (12+)
22.35 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 

(16+)
01.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (16+)
02.30 «Потомки». Курчатов. Анатомия ато-

ма (12+)
03.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «СВОИ» (16+)
06.20 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Владимир Высоц-

кий. Любовь на расстоянии» (12+) 
10.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
15.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф
07.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (16+)
09.30 Неизвестные маршруты России
10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
11.45 К 100-летию образования Якутской 

АССР. Письма из провинции
12.15 Д/ф «Розовая чайка»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской истории»
14.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
16.25 «Те, с которыми я... Итальянская те-

традь. Бернардо Бертолуччи»
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(16+)
20.00 Большой джаз
22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ» (16+)
23.55 Д/ф «Розовая чайка»
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СУББОТА, 30 апреля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (16+)
10.55 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс» 

(16+)
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «По законам военного времени. По-

беда!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «По законам военного времени. По-

беда!» (16+)
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Вчера. Сегодня. Завтра». 

Врач-невролог Динара Чипова (каб.
яз.) (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.10, 13.55, 14.45, 17.35 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 05.25 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 

(16+)
00.55 «Спорт - норма жизни» (16+)
01.20, 02.00, 02.45, 03.25 «90-е» (16+)
04.05 «Удар властью. Александр Лебедь» 

(16+)
04.45 «Удар властью. Уличная демократия» 

(16+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
05.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

22.30 Д/ф «Мосфильм». На ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. Замет-
ки очевидца»

00.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ» (16+)
02.10 Искатели. «Сокровища коломен-

ских подземелий»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Акъылманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+)

06.30 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). К 70-летию 
со дня рождения заслуженного 
артиста РФ Басира Шибзухова 
(каб.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 Иоганн Штраус. «Цыганский ба-

рон». Премьера оперетты в Ка-
бардино-Балкарском Музыкаль-
ном театре. Вторая часть (12+)

09.20 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза В. Лев-
ченко (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 К Международному дню танца. 
«Ракурс». Государственный ака-
демический ансамбль танца «Ка-
бардинка» (12+) 

17.30 «Къарындаш поэтле» («Ты мне 
брат!..»). Кайсын Кулиев и Нафи 
Джусойты (балк.яз.) (12+)

17.50 Репортаж с выставки художника 
Миланы Хацуковой (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 2022-й - Год культурного насле-

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

20.20 «Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Маркс Шахмурзов (каб.яз.) 
(12+)

21.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Принимает участие 
поэт Сакинат Мусукаева (балк.
яз.) (12+)

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

16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
07.05, 09.20 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(16+)
11.10, 13.25, 14.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10, 18.40 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
19.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(16+)
01.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(16+)
03.20 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (16+)
04.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.25 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.15 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Суперсерия. Федор Чудинов - 
Азизбек Абдугофуров (16+)

00.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25 Но-

вости

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал 

(0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-

ник» (18+)
01.10 «Информационный канал» (16+)

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

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

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК» (16+)
03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Москва резиновая» (16+)
08.55, 11.50, 12.40, 15.00, 16.35, 18.05, 

00.40 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
00.00 «Приют комедиантов» (12+)

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

ня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

00.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
02.25 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.15 «Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Маркс Шахмурзов (каб.яз.) 
(12+)

07.00 2022-й - Год культурного наследия 
народов РФ. «Свой путь». О твор-
честве художника, мастера по пле-
тению арджэнов Руслана Мазлое-
ва (12+)

07.30 «Назмулу арбаз» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+)

08.00 Жан Ануй. «Антигона». Спектакль 
Балкарского госдрамтеатра им. Ку-
лиева. Первая часть (балк.яз.) (12+)

08.45 Репортаж с выставки художника 
Миланы Хацуковой (каб.яз.) (12+)

09.15 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза       Г. Ога-
ньянц (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 

(каб.яз.) (12+)
17.25 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства»). Прогимназия №34  г. 
Нальчика (балк.яз.) (12+)

17.50 К Международному дню танца. 
«Ракурс». Государственный этно-
графический ансамбль песни и 
пляски «Терские казаки» (12+) 

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

19.00 «О земном и о небесном» (12+)
19.15 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Памяти поэта и просветителя Саи-
да Шахмурзаева (балк.яз.) (12+)

19.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

19.50 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза    В. Кузне-
цов (12+) 

20.00 «Лабиринты текста». Доктор фило-
логии, профессор Нина Шогенцу-
кова (12+)

20.40 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Лена Пачева (каб.яз.) 
(12+)

21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Адыгэбзэм и уэлий». К 100-летию 
со дня рождения доктора филоло-
гических наук Хатали Урусова (каб.
яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Инф. 
программа (каб.яз.) (16+)

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25, 17.00 Документальный спецпроект 

(16+)
18.00, 19.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
20.25 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)
22.35, 23.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее 

(16+)
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
09.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
11.25 Регби. Чемпионат России. «Енисей-

СТМ»  - «Локомотив-Пенза»
13.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Динамо»  - «Урал» 
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
19.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Зенит»  - «Локомотив» 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» 

(Москва) - «Стрела» (Казань) (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 К Дню Великой Победы. «Это нужно 

живым». О ветеране Великой От-
ечественной войны И. Назранове 
(12+) 

06.50 «Народные ремесла» (12+) 
07.20 «Горской песни два крыла». Народ-

ные поэты КБР А. Кешоков и  К. Ку-
лиев (12+)

07.40 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рои Советского Союза Н. Бусаргин и 
И. Липчанский (12+) 

07.55 «Ракурс». Государственный акаде-
мический ансамбль танца «Кабар-
динка» (12+) 

08.25 «В каждом – Вселенная!» Концерт 
оперного и эстрадного певца Руста-
ма Абанокова. Первая часть (12+) 

До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота

06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.10, 12.35, 03.05 Специальный репор-
таж (12+)

09.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Лейпциг» - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Плавание. Чемпионат России. Пря-

мая трансляция из Казани
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Автодор» (Саратов) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов». Андрей Сироткин про-
тив Виктора Мурашкина

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Регби. Чемпионат России. «Крас-

ный Яр» (Красноярск) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (0+)
03.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+) 
07.00 «Мастерская» (12+) 
07.30 «Ракурс». Государственный акаде-

мический ансамбль танца «Тер-
ские казаки» (12+) 

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

08.20 «Женский портрет» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТА-

ЛИ» (16+)
11.45 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Салтыкова-Ще-
дрина (6+)

16.20 «За дело!» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «В каждом – Вселенная!» Концерт 
оперного и эстрадного певца Ру-
стама Абанокова. Первая часть 
(12+) 

17.40 «Ракурс». Государственный ака-
демический ансамбль танца «Ка-
бардинка» (12+) 

18.10 К Дню Великой Победы. «Это нуж-
но живым». О ветеране Великой 
Отечественной войны И. Назрано-
ве (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)
23.25 «Моя история». Максим Дунаев-

ский (12+)
00.05 Концерт «Стинг. Зимняя ночь» (16+)
01.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
03.40 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 13.00, 17.30 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
08.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

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

НАС» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.40 «Они потрясли мир. Бритни Спирс. 

Без права на любовь» (12+) 
01.25 Т/с «СВОИ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва университет-

ская
07.05 Легенды мирового кино. Даниель 

Дарье
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних стро-

ителей»
08.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло». «Коробейник»
10.20 Сергей Шакуров в фильме-спекта-

кле «Полтава»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра. слово и 

дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина 

рядом»
15.05 Письма из провинции. Елец
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова»
16.20 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр-

мольчука»
16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ» (16+)
17.40, 01.30 Солисты XXI века. Максим 

Емельянычев
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели. «Клады копорской кре-

пости»
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Отрицатели болезней». Научное 

расследование Сергея Малоземова 
(12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.15 «Маска». Специальный выпуск. «Фи-

липп Киркоров. 55!» (12+)
23.00 «Скажи им, кто я». К юбилею Филиппа 

Киркорова (16+)
00.40 «Филипп Киркоров. Последний кон-

церт в Олимпийском                       #ЦВЕТ-
НАСТРОЕНИЯ» (12+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
09.40 «Война миров». «Битва за Прибалти-

ку» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». «Декабристы. 

Последняя тайна императора» (16+)
11.05 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 «Легенды кино». Валентин Смирнит-

ский (12+)
16.05 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Ким Цаголов (12+)
16.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022». Отборочный 
тур. (6+)

23.50 «Десять фотографий». Александр Яку-
шев (12+)

00.35 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
(16+)

02.00 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
03.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (16+)
05.00 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в кос-

мос» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

12.45 «Финансовая грамотность» (12+)
13.10 «Сходи к врачу» (12+)
13.25 «За дело! Поговорим» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
15.40 «Свет и тени» (12+)
16.10 «Песня остается с человеком» (12+)
16.25 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Город мастеров». Художник-смоля-

нист Олеся Гятова (12+) 
17.25 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
17.50 «Опора жизни». Народный поэт 

КБР А. Созаев (12+) 
18.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Ауес Бетуганов 
(12+) 

19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» с В. Лошаком (12+)
20.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(16+)
21.55 «История джаза» (12+)
22.35 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 

(16+)
01.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (16+)
02.30 «Потомки». Курчатов. Анатомия ато-

ма (12+)
03.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «СВОИ» (16+)
06.20 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Владимир Высоц-

кий. Любовь на расстоянии» (12+) 
10.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
15.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф
07.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (16+)
09.30 Неизвестные маршруты России
10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
11.45 К 100-летию образования Якутской 

АССР. Письма из провинции
12.15 Д/ф «Розовая чайка»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской истории»
14.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
16.25 «Те, с которыми я... Итальянская те-

традь. Бернардо Бертолуччи»
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(16+)
20.00 Большой джаз
22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ» (16+)
23.55 Д/ф «Розовая чайка»
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           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Было бы желание» (12+)
13.20 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» Ва-

дим Козин (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.10 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Наш Первомай» (12+) 
17.15 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.30 «Модный сезон». Тележурнал 

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

«Время и личность» З. Нахушев 
(12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «ОТРажение недели» с Ольгой Арс-
лановой (12+)

20.00 «Вспомнить все» (12+)
20.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИ-

НА» (16+)
23.30 Х/ф «НОЧИ КАБИРИИ» (16+)
01.30 «ОТРажение недели» с Ольгой Арс-

лановой (12+)
02.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО» (16+)
04.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Застолье» (12+)
05.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
07.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(16+)
16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
18.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
21.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф
07.35 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 

(16+)
11.45, 02.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.25 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного
12.55 «Музеи без границ»

13.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
18.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. БА-

РОН» (16+)
04.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант 

против Джо Риггса. Прямая транс-
ляция из США

08.30, 09.30 Новости
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
11.25 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 

(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара)

15.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия 
- Белоруссия. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Автоспорт. NASCAR. Довер. Прямая 
трансляция

02.00 Классика бокса. Майк Тайсон. Луч-
шее (16+)

03.10 Новости (0+)
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-

ный герой» (12+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Денис Лебе-

дев» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 И. и Я. Златопольские. «Ястре-
бок». («Письмо из войны»). Спек-
такль Русского госдрамтеатра им.             
М. Горького (12+) 

07.00 «Город мастеров». Художник-смо-
лянист Олеся Гятова (12+) 

07.25 «Опора жизни». Народный поэт 
КБР А. Созаев (12+) 

08.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Ауес Бетуганов 
(12+) 

08.35 «Жизнь дана на добрые дела» 
(12+) 

До 09.00

Понедельник, 25 апреля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 26 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

13.25 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский

14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
15.55 «Пешком...» Москва поющая
16.25 «Те, с которыми я... Итальянская те-

традь. Федерико Феллини»
16.50 «Песня не прощается... 1975 год»
17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
20.20 Д/ф «Сказки венского леса»
21.55 Х/ф «СИССИ» (16+)
23.35 Искатели. «Клады копорской кре-

пости»
00.20 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
02.45 М/ф «Лев и Бык»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

06.15 Жан Ануй. «Антигона». Спектакль 
Балкарского госдрамтеатра им. 
Кулиева. Вторая часть (балк.яз.) 
(12+)

07.35 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Лена Пачева (каб.яз.) 
(12+)

08.05 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

08.20 «Лабиринты текста». Доктор фи-
лологии, профессор Нина Шоген-
цукова (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 К Дню Великой Победы. «Са-
биигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Детство, отнятое войной»). Ха-
сан Карданов (каб.яз.) (12+)

16.15 «Футбол». «Спартак-Нальчик» - 
«Алания-2», г. Владикавказ. 28-й 
тур (12+)    

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24»)
19.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
19.45 1 Мая - праздник весны и труда. 

«Даты и история» (12+)
20.05 «Бзэрабзэ пшыналъэхэр». Кон-

церт. Первая часть (каб.яз.) (12+)
20.50 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Н. Ди-
денко (12+) 

21.00 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). К 80-летию со дня рож-
дения композитора Мустафира 
Жеттеева (балк.яз.) (12+)

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

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 27 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 28 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 29 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 30 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «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» (6+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 1 мая
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, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Огонь для ваших очагов»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Огонь для ваших очагов»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

(16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 К 70-летию Владислава Третьяка. 

«Легенда номер 20» (12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
14.10 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.15 «Крым. Небо Родины» (12+)
16.05 «Оранжевые дети Третьего рейха» 

(16+)
17.00 «По законам военного времени. 

Победа!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «По законам военного времени. 

Победа!» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
00.50 К 95-летию со дня рождения Евге-

ния Моргунова. «Это вам не лез-
гинка...» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (16+)
09.30 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк» (16+)
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (16+)

18.00 «Песни от всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)
03.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
07.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
09.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (16+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба наро-

дов» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
25.04 Пн 03.37 05.07 12.14 16.03 19.04 20.44
26.04 Вт 03.36 05.06 12.14 16.04 19.05 20.45
27.04 Ср 03.34 05.04 12.14 16.04 19.06 20.46
28.04 Чт 03.33 05.03 12.13 16.05 19.07 20.47
29.04 Пт 03.31 05.01 12.13 16.05 19.09 20.49
30.04 Сб 03.29 05.00 12.13 16.05 19.10 20.50
01.05 Вс 03.27 04.58 12.13 16.06 19.11 20.51

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
18.20, 23.15, 02.15 Детектив (16+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
23.00 События
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...» (12+)

НТВНТВ
05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Финал (12+)
00.20 Х/ф «БИТВА» (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
07.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 Д/с «Секретные материалы». «Се-

крет на миллион. Алмазная сделка 
века» (16+)

12.00 «Код доступа». «Джеймс Бонд. Не в 
кино, а в политике» (12+)

12.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Константин Симонов 
(12+)

13.25 «Главный день». «Фильм «Офице-
ры» (16+)

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 «СССР. Знак качества» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
02.35 Д/ф «Освобождение» (16+)
03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
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Еще не родился, а уже 
пришел за справкой

îáúåêòèâ-íî

Все мы любим детективы. 
Тут и добро побеждает 
зло всегда (в отличие от 
реальной жизни). А сами 
детективы практически на 
ровном месте распутывают 
невероятные преступления, 
делая оригинальные 
выводы из незаметных на 
первый взгляд деталей.

Например, обнаружив труп 
мужчины, упавшего с крыши, с 
точностью до минут определя-
ют время смерти. Мол, при па-
дении часы разбились. Значит, 
время на часах и есть время 
смерти.

То, что часы могли идти не-
точно или вообще стоять из-
за разряженной батарейки, 
сыщики в расчет не берут.

Интересно, что сказали бы 
сыщики, если бы попали в 
отделение МФЦ на Искоже?

Известно, что сидя в оче-
реди, клиенты, чтобы убить 
время, изучают все вокруг. 
Например, рекламные бу-
клеты, а также циркуляры 
и инструкции организации. 
Но для этого нужно вста-
вать. А информационное 
табло – оно прямо перед 
глазами.

Сидишь, ждешь, когда тебя 
вызовут. Просчитываешь, ка-
кой ты по очереди.

И вдруг понимаешь, что циф-
ры вводят тебя в заблуждение.

Понимаешь, что за стенами 
здания уже 21 век, весна, по-
недельник, утро. А на экране 
– 1970 год, 8 января, четверг и 
полчетвертого ночи. Был бы я 
детективом,  сделал бы стран-
ные выводы.

Хорошо, что мне уже за 
шестьдесят. А молодежь могла 
бы «попутать» - представь, ты 
еще не родился, даже в планах 
тебя нет, а уже сидишь в оче-
реди за справкой. 

Артур Кофр

Бережной и Алсиндор «затащили» 
«Локо-2009» в финал

Давид Темирканов 
оторвался 
от преследователей
Состоялся второй отборочный этап Кубка КБР по 
быстрым шахматам. Напомним кратко структуру 
розыгрыша.

Всего запланировано 6 отборочных раундов. Шах-
матист имеет право выступить в любом количестве 
турниров. 15 лучших участников каждого раунда по-
лучают зачетные очки (от 20 за 1-е место до 1 очка за 
15-е место).

12 шахматистов, набравших наибольшщее количе-
ство очков, попадут в финал.

Во втором этапе по 7,5 очков из 9 возможных на-
брали Батыр Каиров и Давид Темирканов. Первое 
место (за счет лучших дополнительных показателей) 
и 20 очков получил Каиров. Третье место у Анзора 
Казиева (7 очков), четвертое – у Артура Теунова (6,5).

После двух этапов лидирует с огромным отрывом 
Темирканов. У него уже 38 баллов и практически га-
рантированное место в финале.

Общий зачет Кубка КБР про рапиду 
1 этап 2 этап Всего

1. Давид Темирканов 20 18 38

2. Дикинов Алим 14 12 26

3. Теунов Артур 10 14 24

4. Казиев Анзор 6 16 22

5. Каиров Батыр - 20 20

6. Елканов Давид 12 8 20

7. Козак Александр 18 - 18

8. Капов Альберт 16 - 16

9. Танов Артур 2 9 11

10. Кампаров Замир - 10 10

11. Дзагов Тембулат 9 - 9

12. Долов Альберт 8 - 8

Второй полуфинал первенства России 
среди команд, сформированных из ребят 
не старше 2009 года рождения, прошёл в 
Покровском. Команды из Кабардино-Балкарии 
в нем не участвовали, но повод переживать у 
баскетбольных фанатов республики имелся.

За команду «Локомотив-2009» играли сразу два 
воспитанника нашего тренера Османа Тхакахова – 
это Богдан Бережной и  Рауль Алсиндор.

«Локо-2009» успешно провел турнир, поочеред-
но обыграв ДЮСШ «Раменское» (64:48), СШОР № 
29 Волгограда (63:35), «Купчинский Олимп» (59:46), 
ФОК «Мещерский» (64:47). Наши ребята провели 
соревнование на высочайшем уровне. Кстати, Ра-
уль, рожденный в 2010 году, был на год младше всех 
остальных участников турнира.

Перед последним матчем «Локо-2009» гарантиро-
вал себе место в финале.

Исходя из этого тренерский состав разрешил на-
шим ребятам досрочно уехать в Нальчик. И надо же 
такому случиться, без них последний матч турнира 
против СШОР № 9 Воронежа был проигран (54:57). 
Весьма наглядный факт.

По возращении я задал пару вопросов Осману Тха-
кахову:

- Как удается Алсиндору и Бережному, которые 
не тренируются на постоянной основе с «Локо-
2009», навязывать конкуренцию и пробиваться в 
состав?

- У Богдана просто выдающиеся данные – рост под 
190, физическая мощь. У Рауля – природное чувство 
баскетбола. Он всегда играл против ребят, которые 
на три-четыре года старше, но обыгрывал их.

- Как Вам удается удержать перспективных ре-
бят в Нальчике?

-  Мы насильно никого не удерживаем. Богдан Бе-
режной с сентября будет учиться в Краснодаре, в 
клубном интернате, с ним проблема сама собой сни-

мется. А Рауль остается в Нальчике. Я с ним персо-
нально работаю. Родители мне полностью доверяют.

- Двое ребят в «Локо-2009», четыре девочки - 
Дарья Ерёмина, Вероника Дмитриенко, Саида Та-
ова, Фариза Бекузарова - в ростовском «Пересве-
те». Нет желания создать в Нальчике команды, 
которые будут участвовать во всероссийских со-
ревнованиях?

- Сначала давайте назовем всех. Есть еще Харун 
Беккиев, который играет в финале ДЮБЛ по своему 
возрасту (2004 г.р.), Георгий Бережной (двоюродный 
брат Богдана) выступает в финале 2007 года рожде-
ния. Кроме того, Тамерлан Бегидов выступает за са-
ратовский «Автодор».

Что касается создания команд, способных достой-
но выступать на российском уровне, то тут все упи-
рается в финансы. Если бы нашелся спонсор, то при 
серьезных вложениях могли бы «пошуметь».

Контагиозная плевропневмония 
крупного рогатого скота

âíèìàíèå!

Контагиозная плевропневмония крупного 
рогатого скота -  высококонтагиозная 
болезнь, характеризующаяся при 
остром течении лихорадкой, анорексией, 
респираторными признаками (одышка, 
учащенное поверхностное дыхание, 
кашель, истечения из носа), а при 
хроническом течении – односторонними 
пневмониями, плевритами с последующим 
образованием анемических некрозов и 
секвестров в легких, отеками брюшной 
стенки, нижнего края шеи и конечностей, 
скоплением большого количества 
экссудата в грудной полости. Возможно 
бессимптомное течение болезни. У телят 
могут наблюдаться отеки суставов и 
артриты.

В естественных условиях контагиозной плев-
ропневмонией (далее – КПП) болеет крупный 
рогатый скот, буйволы, яки, зебры, бизоны, воз-
можно заболевание овец и коз (далее – воспри-
имчивые животные).

Возбудителем КПП КРС является Mycoplasma 
mycoides subspecies mycoides. Возбудитель мо-
жет сохраняться в замороженном состоянии 
более 10 лет, инактивируется при 560 С через 
1 час, при 600 С – за 2 минуты, чувствителен к 
дезинфицирующим средствам. Инкубационный 
период болезни составляет от 3 недель до 6 ме-
сяцев.

Основным источником возбудителя КПП 
КРС являются больные и переболевшие вос-
приимчивые животные, выделяющие возбу-
дителя с истечениями из носа, со слюной, с 

бронхиальным секретом, при кашле, а так-
же с молоком, мочой, калом, околоплодной 
жидкостью, выделениями из  матки и спер-
мой. Бессимптомно больные и хронически 
больные и переболевшие восприимчивые 
животные являются основными источниками 
инфекции.

Основные пути передачи возбудителя аэро-
генный, трансплацентарный и половой. Фак-
торами передачи могут быть сперма, корма и 
объекты внешней среды, контаминированные 
возбудителем.

Для профилактики применяют вакцины из 
живых ослабленных возбудителей (авиани-
зированные, аттенуированные или природно 
ослабленные штаммы). Применяют также ас-
социированные вакцины против чумы и КПП 
крупного рогатого скота.

В целях предотвращения возникновения и 
распространения КПП КРС владельцы воспри-
имчивых животных обязаны:

- извещать в течение 24 часов специалистов 
госветслужбы обо всех случаях падежа или за-
болевания восприимчивых животных, а также 
об изменениях в их поведении, указывающих 
на возможное заболевание;

- предоставлять по требованиям специали-
стов госветслужбы, восприимчивых  животных 
для осмотра.

Телефон горячей линии 96-30-46.
Горячая линия работает понедельник – пятни-

ца с 8:00 до 17:00 ч.
В субботу и воскресенье с 8:00 до 13:00 ч.

Филиал «Нальчикский городской центр 
ветеринарии»
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Зимнего чемпионата КБР

среди команд высшего дивизиона
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Тэрч» 15 14 1 0 41-7 43
2. «Автозапчасть» 15 14 0 1 76-12 42
3. «Исламей» 15 8 2 5 28-17 26
4. «Спартак-дубль» 15 8 2 5 27-19 26
5. «Атажукино» 15 7 3 5 28-30 24
6. «Мурбек-ФШ Нальчик» 15 6 3 6 28-21 21
7. «Чегем-2» 15 6 2 7 26-38 20
8. «Къэбэрдей» 15 6 2 7 24-26 20
9. «Локомотив» 15 5 4 6 22-28 19
10. «Бабугент» 15 4 6 5 24-27 18
11. «Шагди» 15 5 2 8 19-37 17
12. «КБГУ» 15 4 4 7 22-39 16
13. «Нартан» 15 4 4 7 29-41 16
14. «Инал» 15 4 3 8 25-37 15
15. «Шэрэдж» 15 2 4 9 24-38 10
16. «Малка» 15 1 2 12 22-48 5

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 21 апреля 2022 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. СКА Ростов-на-Дону 24 18 2 4 46-13 56
2. «Динамо» Махачкала 23 16 5 2 40-10 53
3. «Чайка» 24 15 6 3 54-15 51
4. «Форте» 24 13 8 3 40-22 47
5. «Черноморец» 23 12 5 6 44-27 41
6. «Анжи» 24 11 7 6 33-19 40
7. «Кубань Холдинг» 24 11 6 7 30-22 39
8. «Биолог-Новокубанск» 23 8 7 8 32-25 31
9. «Легион Динамо» 23 7 9 7 28-19 30
10. «Туапсе» 24 9 2 13 28-41 29
11. «Спартак-Нальчик» 23 6 9 8 19-21 27
12. «Машук-КМВ» 23 6 7 10 34-33 25
13. «Динамо Ставрополь» 24 5 7 12 28-43 22
14. «Дружба» 23 4 9 10 17-30 21
15. «Ротор-2» 22 4 5 13 18-37 17
16. «Ессентуки» 25 2 4 18 13-82 10
17. «Алания-2» 24 2 4 18 28-73 10

Чемпионский состав «Тэрча»

Наконец-то!
Накануне домашнего матча 
с махачкалинским «Анжи» 
настроение у болельщиков 
нальчикского «Спартака» 

было далеко не оптимистичным. В пяти 
весенних матчах добыта всего одна ничья при 
четырех поражениях. Внятных объяснений не 
было, да и быть не могло.

Непосредственно перед стартом весенней части 
чемпионата нальчане провели шесть контрольных 
матчей, в которых одержали шесть побед и не по-
зволили соперникам ни разу поразить свои ворота. 
Не могла же команда по мановению палочки Старика 
Хоттабыча разучиться играть в футбол.

Буквально за пару дней до матча сотрудник клуба 
по работе с болельщиками Мурат Мизов задал мне 
риторический вопрос: «Виктор, ну почему ребята не 
бегут? Почему глаза не горят?!»

Что тут ответишь? Я бы не сказал, что футболисты 
нашей команды выходят на поле с потухшими глаза-
ми. Просто нужно было получить «порцию позитива», 
чтобы вернуть нормальное состояние. Ведь настрой 
в современном футболе составляет не меньше по-
ловины успеха.

Сплошной нефарт должен был когда-то закончить-

ся, и этот момент произошел именно в домашней 
игре с «Анжи». Нальчане одержали убедительную 
победу, но не стоит думать, что все было элемен-
тарно просто.

Уже на 9-й минуте Ислам Дохов забил быстрый 
гол. Но не прошло и десяти минут, как гости сравня-
ли счет. 15 минут перерыва прошли тягостно.

И уже на 1-ой минуте второго тайма Мурат Бек-
боев забил гол, который в итоге стал победным. А 
под занавес матча окончательный счет ударом с 
пенальти установил вернувшийся в состав после 
травмы Ислам Тлупов.

Этот матч ознаменовался для нальчикского 
«Спартака» несколькими приятными фактами. 
Впервые в весенней части одержана победа. Впер-
вые забито больше одного мяча. Впервые наша ко-
манда открыла счет в матче.

Первая реакция на победу – НАКОНЕЦ-ТО. Вто-
рая, более осмысленная реакция – ТАК ДЕРЖАТЬ.

Следующий матч спартаковцы проведут в суббо-
ту, 23 апреля в Майкопе против местной «Дружбы».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 26 ТУРА:
«Ессентуки» - «Форте» - 2:3
СКА – «Туарсе» - 4:0
«Спартак-Нальчик» - «Анжи» - 3:1
«Легион Динамо» - «Алания-2» - 4:2

«Биолог-Новокубанск» - «Кубань Холдинг» - 2:5
«Черноморец» - «Динамо» Махачкала – 0:1
«Машук-КМВ» - «Дружба» - 0:1
«Динамо Ставрополь» - «Ротор-2» - 3:0

Завершился зимний чемпионат республики 
по футболу. Титул завоевал футбольный клуб 
«Тэрч» из Терека. При желании это событие 
можно отнести к разряду сенсационных. 
Команда всегда была вблизи от трофеев, но 
каждый раз чего-то не хватало.

На этот раз звезды благоволили клубу из рай-
онной столицы. Кто-то может сказать, что имела 
место случайность. Кто-то будет утверждать, что 
«Тэрчу» повезло в главном матче чемпионата про-
тив «Автозапчасти». Кто-то еще найдет «ориги-
нальные» слова.

Но можно ведь оперировать фактами. Итак, поми-
мо того, что «Тэрч» занял первое место, набрав боль-
ше всех очков, есть у команды и другие достижения.

Первое: «Тэрч» по итогам зимнего чемпионата ока-
зался единственным клубом с нулем в графе пора-
жений.

Второе: «Тэрч» пропустил всего 7 мячей в свои во-
рота в 15 матчах (в среднем менее 0,5 мяча за матч).

Третье: «Тэрч» в 9 матчах из 15 сохранил свои во-
рота в неприкосновенности.

Четвертое: «Тэрч» лишь один раз за весь чемпио-
нат пропустил больше одного мяча («Бабугент» - 2:2). 
У всех остальных не меньше четырех таких матчей.

Пятое: «Тэрч» - единственный клуб, который заби-
вал мячи во всех 15 проведенных матчах.

И, наконец, шестое (из разряда несерьезных): 
«Тэрч» смог выиграть титул без Рустама Шортанова в 
составе, что в последние годы никому не удавалось.

Представляем футболистов, которые ковали побе-
ду «Тэрча», разбив их на группы по амплуа.

ВРАТАРИ:
Аскер Болов
Когда такой опытный вратарь в «рамке», спокойно 

всей команде. Он вовремя подскажет, всегда под-
страхует. Его козырь – отличная и уверенная игра на 
линии ворот. Аскер лидер «Тэрча» не только на поле, 
но и в раздевалке

Артур Кангашуев
Атлетичный футболист, обладающий мощным 

прыжком. Это обеспечивает ему преимущество при 
игре в штрафной площадке.

ЗАЩИТНИКИ:
Аслан Сохов
Капитан команды. Сложно представить чемпион-

ский «Тэрч» без него. На нем держится вся защита, 
и тот факт, что нынешняя оборона «Тэрча» - одна из 
лучших в республике за последние два-три года – во 
многом заслуга Аслана.

Азамат Ешроков
По мнению главного тренера «Тэрча» Марата Боло-

токова, один из лучших защитников прошедшего чем-
пионата. При своем невысоком росте, за счет правиль-
ного выбора позиции Азамат хорошо играет на втором 
этаже. Цепкий, обладает высоко скоростью. Забил мно-
го важных мячей в концовке чемпионата. Иметь такого 
игрока в составе – удача для любого тренера.

Альберт Шомахов и Кантемир Тахушев
За счет них «Тэрч» сумел выиграть самый главный 

матч зимнего чемпионата. Они полностью нейтрали-
зовали крайних нападающих «Автозапчасти». Клас-
сно обороняются и отлично подключаются в атаку. 
Настоящие профессионалы своего дела.

Азамат Серков
Опытный защитник. Его отличают хорошая ско-

рость и правильный выбор позиции.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
Заур Шхагошев (Италия)
Самый трудолюбивый игрок в команде. Создается 

ощущение, что он никогда не устает. Не гнушается 
выполнять всю черновую работу в команде. По мне-
нию главного тренера «Тэрча» Марата Болотокова, 
лучший опорный полузащитник в республике за по-
следние десять лет.

Аркадий Пшиншев и Азамат Тарчоков
От этих форвардов зависит вся скорость и вся 

мощь атак «Тэрча». Сильны физически, осна-
щены технически. Каждый из них в одиночку мо-
жет разорвать любую оборону. А уж в тандеме 
они вообще неудержимы.

Рамазан Кумыков
Вице-капитан. У Рамазана высокий футболь-

ный интеллект и хорошее видение поля. Владе-
ет хорошим первым пасом, благодаря чему про-
центов 70-80 атак начинается с него.

Адам Макоев
Универсал. В состоянии закрыть любую про-

блемную зону. Трудолюбивый и дисциплиниро-
ванный. Никогда и никому просто так в едино-
борстве не уступит.

Рамазан Буздов
Великолепно провел зимний чемпионат. Тру-

долюбивый футболист, который практически 
не имеет слабых мест. Хорошо технически ос-
нащен, отлично видит поле. В состоянии в оди-
ночку решить исход любого матча. По словам 
главного тренера «Тэрча» Марата Болотокова, 
лучший игрок зимнего чемпионата КБР-2022.

Иван Таранов
Ни для кого не секрет, что Ваню мы пригла-

шали для чемпионской игры. Настоящий профессио-
нал. В нем сочетаются опыт, ум, великолепное техни-
ческое мастерство. Таранов может одной передачей 
разорвать всю оборону соперника. До сих пор нево-
оруженным взглядом видно, что он в высшей лиге 
российского футбола был заметной фигурой.

Ислам Тличежев
Всегда помогает партнерам в самый нужный мо-

мент. Скоростной вингер с хорошо поставленным 
ударом.

Руслан Кизов
Старожил команды, но даст фору многим молодым 

футболистам. Дисциплинированный и техничный 
игрок, отлично видит поле и понимает игру.

НАПАДАЮЩИЕ:
Аслан Суйдимов
Лучший бомбардир команды. Дисциплинированный 

и трудолюбивый нападающий. Хорош не только в за-
вершении атак, но и в подыгрыше. Задачу смещать-
ся в район центрального круга для помощи опорным 
полузащитникам блестяще выполнил. Отыграл все 
матчи и внес весомый вклад в чемпионство команды.

Асланбек Лукожев
Очень быстрый и техничный нападающий. Наш джо-

кер: не раз выходил на замену и выручал команду.
Рустам Кампаров
Техничный нападающий. Обладает хорошим дри-

блингом и мощным ударом.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Нужно определять-
ся с перспективами, и 
поскорее. Действуйте 
по принципу «пришел, 

увидел, победил». Вы будете востре-
бованы, заметны, популярны. В чет-
верг сделайте что-то важное в доме. 
Суббота обещает удачу в любви. В 
воскресенье еще можно запрыгнуть 
в последний вагон. Продолжайте дви-
жение в выбранном направлении.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Жизнь входит в на-
катанную колею. Если 
предлагают – берите 
подработку. Для по-

купок используйте четверг. Вечером 
будьте осторожны в поездках, бере-
гите средства связи, кошелек. В пят-
ницу и субботу возможен позитивный 
перелом в личных отношениях - при-
знание, предложение, оформление 
отношений, свадьба.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Приветствуется ини-
циатива. В четверг 
решайте финансовые 
вопросы. Не упустите 
момент разобраться 
со старой проблемой. 

Уборка с выносом ненужных вещей 
поможет привести в порядок не толь-
ко дом, но и мысли. Субботу прове-
дите с друзьями. В воскресенье удов-
летворение принесет что-то полезное 
для здоровья, разгрузочный день.          

Рак (22 июня - 23 июля)

Ситуации могут ме-
няться внезапно. По-
добно пчеле, обере-
гающей свой улей, вы 

будете защищать свой дом и близких. 
Одновременно придется «гореть» 
на работе. В пятницу вам предстоят 
приятные траты, вы получите то, о 
чем мечтали. Новости приобретают 
особое значение. В воскресенье уже 
только осмысливайте пережитое.

Лев (24 июля - 23 августа)

Хорошее время для 
знакомств, важных об-
суждений. Вы можете 
легко сняться с якоря 

или с кем-то съехаться. Подходящее 
время для дальней поездки с целью 
учебы, работы и устройства личной 
жизни. В субботу вы сможете убедить 
кого угодно в чем угодно. Но над сво-
ими решениями хорошо подумайте в 
воскресенье, учитывая все нюансы и 
тонкости.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

В четверг хорошо по-
лучить предложение 
по службе, вступить 
в новую должность. В 
пятницу вы будете эф-

фективны в коллективных делах, но 
если позиции расходятся, то придется 
проявлять агрессивность и напори-
стость. Это отберет много сил, вос-
становлением которых вы займетесь 
с воскресенья.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Под утро в пятницу  
нежелательно оказать-
ся в дороге. День более 
благоприятен, особен-
но, если не сидеть на одном месте, а 
продвигать свои интересы. Если нака-
нуне что-то вас потрясло и вы не со-
рвались, теперь станет ясно, как по-
ступить. Субботу посвятите красоте и 
шопингу. Неделя заставит выложить-
ся, но в воскресенье - только отдых! 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сейчас на вас рабо-
тают связи, которыми 
вы обзавелись раньше. 
Вы можете корректиро-
вать судьбу, меняя все, что считаете 
нужным. Главное – прийти к фиксиро-
ванному результату. В четверг ждите 
гостей или вы сами получите пригла-
шение, скорее всего, издалека. Лич-
ные отношения обостряются, но и ре-
шаются легче.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Делайте все возмож-
ное, чтобы ваши пла-
ны получили раскрутку 
именно на этой неделе. 
Если собираетесь ме-
нять работу или получили интересное 
предложение, не тяните. Вторая поло-
вина недели, кроме воскресенья, обе-
щает зеленый свет любым начинаниям 
– от нового дела до бракосочетания. 
Не самые важные дела постарайтесь 
переложить на плечи подчиненных.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Хорошее время, что-
бы проявить дух пред-
приимчивости и ли-
дерские качества. Вы 
окажетесь далеко впе-
реди, пока другие только выбирают 
маршрут. Старые подзабытые идеи 
вы преподнесете, как нечто новое, 
успеете что-то сбыть, договориться о 
сотрудничестве. Лучшие дни для ини-
циативы – пятница и суббота.             

Водолей (21 января - 19 февраля)

Если в четверг наме-
тится что-то интерес-
ное, не откладывайте 
на потом. Хорошо ра-
ботать с партнером 
противоположного пола. Важные пе-
ремены, касающиеся здоровья, по-
лезных привычек, приурочьте к пят-
нице. В субботу вас может посетить 
поэтическое настроение, особенно, в 
ночное время. Подходящий момент 
для любовного признания.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Следуйте голосу ин-
туиции, если она вас 
куда-то зовет. Воз-
можно судьбоносное 
знакомство или новое 
дело со старыми пар-
тнерами. Какие-то загадочные обсто-
ятельства получат объяснение, если 
проявите настойчивость. За перспек-
тивы в карьере придется бороться бо-
лее настойчиво.    
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Гранка. 7. Епифан. 11. Головин. 12. Ликург. 14. Ачинск. 
15. Воздвиженка. 16. Кернер. 17. Илурат. 18. Тмутаракань. 19. Вика. 22. Юкон. 24. 
Сенека. 28. Кракле. 31. Мезон. 32. Артур. 33. Удабнопитек. 34. Лекиф. 36. Оргия. 
38. Наглец. 41. Цикута. 44. Пика. 47. Жито. 50. Саарбрюккен. 52. Аншлаг. 53. Нище-
та. 54. Воспитанник. 55. Измаил. 56. Кираса. 57. Ленивец. 58. Иордан. 59. Тамайо.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Голиков. 2. Анкерок. 3. Корвет. 4. Солдатик. 5. Колибри. 6. 
Ричеркар. 8. Печаль. 9. Фонарик. 10. Никитин. 13. Гормон. 14. Акинак. 20. Имере-
ти. 21. Асо. 22. Юер. 23. Окулист. 25. Енуфа. 26. «Есаул». 27. Агнец. 28. «Купец». 
29. Аттик. 30. Лакот. 35. Ина. 37. Раж. 39. Глагол. 40. Европеец. 42. Искандер. 43. 
«Ученик». 44. Платини. 45. Кашемир. 46. Протеин. 48. Икебана. 49. Опахало. 50. 
Савина. 51. «Никита».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корректурный оттиск. 7. Мужское имя. 11. Российский 
полярный летчик, Герой Советского Союза (1937). 12. Легендарный спартанский 
законодатель. 14. Город в Красноярском крае. 15. Улица в Москве. 16. Инструмент 
для разметки деталей. 17. Город-крепость Боспорского государства на Керчен-
ском полуострове. 18. Древнерусский город на Таманском полуострове. 19. Одно-
летнее бобовое травянистое растение, идущее на корм скоту. 22. Река в Канаде 
и США. 24. Римский писатель и философ, автор трагедии «Эдип». 28. Узор из 
тонких трещинок на глазурованной поверхности керамических изделий. 31. Неста-
бильная элементарная частица. 32. 21-й президент США. 33. Ископаемая челове-
кообразная обезьяна. 34. Древнегреческий сосуд для масла, обычно изготовляв-
шийся из кожи. 36. Древнегреческая мера длины, равная 1,8-2 метрам. 38. Крайне 
нахальный, дерзко-бесстыдный человек. 41. То же, что вех. 44. Колющее оружие, 
разновидность длинного копья. 47. Всякий хлеб в зерне или на корню. 50. Город 
в Германии. 52. Шапка, крупный заголовок в газете. 53. Бедность. 54. Питомец. 
55. Город на Украине. 56. Предмет парадного снаряжения гвардейской кавалерии 
до 1917 года. 57. Южноамериканское млекопитающее, живущее на деревьях. 58. 
Река на Ближнем Востоке. 59. Мексиканский живописец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Настоящая фамилия писателя Аркадия Гайдара. 2. Неболь-
шой деревянный бочонок для воды, вина, уксуса. 3. Старинное трехмачтовое во-
енное судно. 4. Насекомое из отряда клопов. 5. Маленькая длиннокрылая птичка 
с пестрыми перьями, живущая на американском континенте. 6. Жанр инструмен-
тальной музыки, возникший в 16 веке. 8. Чувство грусти и скорби. 9. Аквариум-
ная рыбка семейства харациновых. 10. Тверской купец, автор записок «Хождение 
за три моря». 13. Биологически активное вещество, вырабатываемое в организ-
ме. 14. Меч скифов. 20. Историческая область в Западной Грузии. 21. Вулкан на 
острове Кюсю. 22. Злой дух в якутских мифах. 23. Глазной врач. 25. Персонаж опе-
ры Леоша Яначека «Ее падчерица». 26. Песня из репертуара Олега Газманова. 
27. Ягненок как жертвенное животное. 28. Басня Ивана Крылова. 29. Стенка над 
венчающим архитектурное сооружение карнизом, часто украшенная рельефами и 
надписями. 30. Французский артист балета, хореограф, педагог, восстановивший 
балет «Дева Дуная» А.Адана. 35. Река в Польше, приток реки Одра. 37. Сильное 
возбуждение, неистовство. 39. Часть речи. 40. Житель одной из частей света. 42. 
Псевдоним Александра Герцена. 43. Рассказ Александра Куприна. 44. Трехкрат-
ный обладатель приза «Золотой мяч». 45. Гладкая шерстяная или полушерстяная 
плательная ткань. 46. Белок, состоящий из остатков аминокислот. 48. Искусство 
составления букетов. 49. Большой веер. 50. Русская актриса, одна из организато-
ров и председатель Русского театрального общества. 51. Фильм Люка Бессона.
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Обнаружение 
абстрактного среза
В Национальном музее проходит выставка Миланы 
Хацуковой-Цеевой «Обнаружение». 

Обнаружилось, что это не просто выстав-
ка, а самый настоящий арт-фестиваль, 
идеи которого воплотились при поддерж-
ке творческого независимого объедине-
ния «Синдикат». Так, любой желающий 
мог присутствовать на перформансе, где 
Милана на глазах у зрителей создавала 
произведение, ставшее в финале частью 
экспозиции. Студенты Колледжа дизайна 
под патронажем друзей Миланы Хацу-
ковой, преподавателей Руслана Мазло 
и Альбины Керефовой, творили прямо в 
выставочном зале, вдохновляясь экспо-
натами. Была экскурсия для школьников 
с беседами об искусстве и выполнением 
игровых заданий. Башир Хацук выступил 
с адыгскими песнями XIX века.

Похоже, многозадачность – естествен-
ная стихия Миланы как автора. Она пред-
стала не только керамистом, но и худож-
ником, работающим с самыми разными 
материалами – проволокой, картоном, та-
лантливым создателем текстов-эксплика-
ций и смелым популяризатором абстракт-
ного искусства в нашей республике.

Посуда – вот первое, что приходит 
в голову, когда мы слышим слово «ке-
рамика». Это может быть сервиз Им-
ператорского фарфорового завода, из 

которого ели королевские особы. Или 
советский столовый фарфор, расписан-
ный по эскизам Малевича, Кандинского, 
Кустодиева. И все же это посуда…

Милана же предлагает «сосредото-
читься не на функциональных предме-
тах, а на художественных объектах». И 
те, кто видит в керамике лишь утварь, 
будет весьма удивлен, как высоко автор 
возносит этот материал над бытовым 
применением.

Мелодия каждого арт-объекта зву-
чит достаточно ясно и смело. Но по-
лифония всех тем рождает то самое 
целостное ощущение, которое возника-
ет при удачной композиции. Когда сама 
выставка становится одним большим 
арт-объектом, обнаруживающим нечто 
иное, нежели его части по отдельности.

Серия о пяти изначальных цве-
тах – черный, белый, синий, красный, 
желтый. В экспликациях о них мысли 
граничат с предельно субъективными 
переживаниями художников и вполне 
объективными данными оптики как раз-
дела физики.

Или серия «Чаши-портреты», кото-
рые, по задумке автора, являются отра-
жением людей, рожденных в 80-90 годы 

ХХ века. Милана Хацукова дает понять, 
что эти чаши со своей гротескной неце-
лесообразностью есть мы, неудобные 
для существующих систем, жившие 
на стыке формаций, в эпоху перемен. 
Хотя эти красные чаши-сердца с клуб-
ками сосудов, гипертрофированными 
венами-трубами могут быть портретами 
рожденных в любую эпоху, но непре-
менно со своей душевной болью. 

Объект «Экран», будто из материала 
неземного происхождения, сама автор 
называет персонажем: «Не зеркало, а 
«поглощающая яма». Готовое выслу-
шать и всматриваться. Готовность экра-
на принять любые чувства освобождает 
заранее». Возможно, поэтому у зрите-
лей возникали самые разные ассоциа-
ции. Это и Безликий из «Унесенных при-
зраками» Миядзаки, и верный Экран из 
легендарного «Аватара». Из-за формы 
фаланги и текстуры бороздок ладони у 
автора этой статьи возникли дактило-
скопические аллюзии, плавно перетека-
ющие в хиромантию. Иными словами, 
полная свобода для сотворчества.

- В пресс-релизе к выставке вы 
предлагаете зрителям искать и обна-
ружить свои собственные смыслы. 
Как думаете, не зададут ли вектор по-
искам текстовые экспликации рядом 
с работами?

- Конечно, зададут. Это сделано из ува-
жения к зрителю, чтобы не оставлять его 
один на один с абстрактным миром, из 
которого можно вытащить все что угодно. 
Особенно если человек не привык жить и 
работать так, как я, в абстрактном срезе 
абстрактного мышления. Я не просто ин-
туитивно, я планомерно его развиваю, чи-
таю серьезную литературу, изучаю опыт 
художников. А, допустим, ученик, шесто-
го класса, домохозяйка, или бизнесмен. 
Они не погружены в этот контекст. И без 
этих экспликаций я рискую потерять сво-
его зрителя. Восприятие подобного искус-
ства – это умственная работа. 

Хотя знаете, была свидетелем, когда 
пришла группа шестиклассников. Они 
задавали такие правильные вопросы. 
И все потому, что их преподаватель не 
прерывал их, относится к ним уважи-
тельно. И они чувствовали, что могут и 
имеют право затрагивать такие слож-
ные темы. У наших детей уже есть эмо-
циональный интеллект. Я не боюсь го-
ворить с ними сложно о сложном. Они 

могут сохранить в себе неизвестное 
слово, а потом уже в течении жизни рас-
крывать его смысл для себя. 

- Но у нас в республике немало и 
«подготовленных» зрителей. Допу-
скаете, что их восприятие может идти 
вразрез с вашими представлениями? 

- Да, конечно. И в этом смысле я полу-
чила ценную обратную связь. Так, один 
взрослый опытный коллега прокоммен-
тировал мою работу, сказав, что она во-
обще не вписывается в экспозицию. Я 
недоумеваю - без этой работы оборвется 
вся связь. А он объясняет мне с совер-
шенно другой стороны. И имеет право 
на такое видение. И я благодарна ему 
за это. Мы обменялись мыслями - так и 
должно строиться общение в среде ин-
тересующихся, эмпатичных людей. 

Вообще я очень благодарна этому 
опыту. Потому что музейное простран-
ство показывает тебе не только твоих 
друзей и единомышленников, которые 
приходят в мастерские, знают и любят 
тебя. Но есть те, кто не обязан любить и 
понимать тебя. Я наблюдала совершен-
но разные реакции, от восхищения до 
полного равнодушия. Никто не обязан 
вдохновляться этим. Даже в разные пе-
риоды жизни человек по-разному может 
реагировать на абстракцию.

- Болезненно ли вы расстаетесь со 
«своей прелестью»? Насколько вос-
требовано подобное творчество?

- Такого не было, чтобы я не хотела 
расставаться со своими работами. На-
против, если кто-то изъявляет желание, 
я легко и с удовольствием расстаюсь. 
Мне нравится, что я могу себя этим 
поддерживать во всех смыслах. Что ка-
сается востребованности. В професси-
ональных дизайнерских сообществах 
обращают внимание на такие скульптур-
ные работы. Ведь в больших дизайнер-
ских проектах – крупных ресторанах или 
гостиничных комплексы – все уже устали 
от китайских вещей. Так вот дизайнеры в 
хорошем смысле подглядывают за тем, 
что происходит в профессиональном 
керамическом сообществе, где все друг 
друга знают, и частью которого я явля-
юсь. Арт-объекты, в том числе с этой 
выставки, становятся элементами моего 
портфолио, которое заинтересованные 
люди могут просматривать и иметь меня 
в виду для потенциальных проектов.

Алёна Мякинина

Надежные помощники пограничников
áåçîïàñíîñòü

Помощь местного населения в охране 
государственной границы вносит 
существенный вклад в обеспечение 
пограничной безопасности КБР и 
государства в целом.

На сегодняшний день во всех пригра-
ничных населенных пунктах Кабардино-
Балкарии при содействии органов мест-
ного самоуправления сформировано 
шесть добровольных народных дружин 
общей численностью порядка 52 чело-
век, которые в соответствии с россий-
ским законодательством контролируют 
соблюдение установленных на границе 
административно-правовых режимов и 
разъясняют их правила гражданам. Мно-
гие из них заступают в пограничные на-

ряды и помогают пограничникам днем и 
ночью, выполняя задачи по защите госу-
дарственной границы. 

Только за прошлый год при помощи 
местного населения было выявлено по-
рядка 200 нарушителей правил погра-
ничного режима, в отношении которых 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 
18.2 КоАП РФ, по результатам рассмо-
трения которых с правонарушителей 
взыскано штрафов на общую сумму свы-
ше 110 тысяч рублей. 

По итогам работы 12 членов добро-
вольных народных дружин поощрены 
правами начальника Пограничного управ-
ления, 7 человек – правами должностных 
лиц пограничных подразделений. 

Сотрудники Пограничного управления 
ФСБ России по КБР выражают благодар-
ность жителям приграничных районов за 
оказание помощи в обеспечении надеж-
ной защиты государственной границы и 
приглашают всех желающих вступить в 
ряды добровольных народных дружин. 
Для этого необходимо обратиться в бли-
жайшие подразделения Пограничного 
управления, находящиеся в н.п. Терскол, 
н.п. Эльбрус, н.п. Верхний Баксан, н.п. 
Булунгу, н.п. Безенги, н.п. Верхняя Бал-
кария.

В настоящее время в рамках реализа-
ции положений законодательства РФ в 
Кабардино-Балкарской Республике начи-
нается работа по выработке конкретных 
мер поддержки членов добровольных 
народных дружин, в том числе осущест-
влению материального стимулирования, 

предоставлению льгот и компенсаций 
гражданам, участвующим на доброволь-
ных началах в защите государственной 
границы, с учетом экономических, фи-
нансовых и иных возможностей органов 
государственной власти республики и 
органов местного самоуправления. Это 
решение принял Глава Республики на 
заседании постоянно действующего 
координационного совещания по обе-
спечению правопорядка в КБР и Совета 
по экономической и общественной без-
опасности КБР под руководством Гла-
вы Республики, отдав соответствующие 
поручения Министерству труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерству по делам на-
циональностей и общественным проек-
там Кабардино-Балкарской Республики 
и органам местного самоуправления.


