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Цветы героямКабардино-Балкарская Республика ярко и зрелищно 
отметила 77-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В предыдущие годы в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией широкие народные гуля-
ния были отменены, либо ограничивались по числу 
участников или проходили онлайн. Этой весной люди 
снова смогли отпраздновать одно из самых важных 
исторических событий для нашей страны в формате 
традиционного массового веселья.

В Нальчике 9 мая прошел ряд официальных тор-
жественных мероприятий с участием руководства 
республики, первое из которых – возложение цветов 
к мемориалу «Вечный огонь Славы» - состоялось в 
Атажукинском саду столицы КБР. Возложить цветы и 
почтить память воинов, павших на полях сражений 

в 1941-1945 гг., прибыл Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков. Траурная церемония началась с мину-
ты молчания.

В ней также приняли участие Председатель Пар-
ламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков, главный федеральный 
инспектор по КБР аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев, гла-
ва Местной администрации г.о.Нальчик Таймураз           
Ахохов, представители муниципальных властей, во-
енизированных и правоохранительных ведомств, си-
ловых структур и общественных организаций.

Кроме того, отдать дань памяти офицерам и сол-

датам Кабардино-Балкарской Республики, пожерт-
вовавшим своей жизнью на фронте, пришли ветера-
ны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
члены республиканского Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов, Совета ветеранов городского 
округа Нальчик.

По завершении церемонии возложения правитель-
ственная делегация во главе с руководителем Ка-
бардино-Балкарской Республики направилась к Пло-
щади 400-летия, чтобы присоединиться к шествию 
«Бессмертного полка».   

Марианна Гоова
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В мэрии принимали детей 
войны

Представители администрации 
навестили ветеранов

Праздник с доставкой на дом

По инициативе 
Института 
развития города 
«Платформа» 
на ул. Пушкина в 
Нальчике появился 
новый мурал к 
празднованию 
9 мая. Арт-художник 
из Таганрога 
Антон Тимченко 
не впервые 
сотрудничает с 
«Платформой» - его 
работы украшают 
Арт-резиденцию 
«Периметр» на 
ул. Кабардинской. 
На этот раз 
художник изобразил 
портреты наших 
легендарных 
земляков  - Алима 
Байсултанова, 
Назира Канукоева 
и Николая Диденко 
– прославленных 
лётчиков, героев 
Советского Союза.

Вечером 9 мая на ул. Кабардинской возле 
кинотеатра «Победа» прошла акция «Свеча 

памяти». Нальчане выложили свечами слово 
«Победа».

6 мая, в преддверии 
Дня Великой Победы, 
председатель 
нальчикского 
избиркома Николай 
Налоев встретился 
с детьми войны. На 
приёме, состоявшемся 
по инициативе 
председателя 
городского Совета 
женщин Лидии 
Дигешевой, также 
присутствовали 
секретарь 
республиканской избирательной 
комиссии Елена Беспалова и 
руководитель исполкома городского 
отделения партии “Единая Россия” 
Руслан Макушев.

Председатель нальчикского избирко-
ма Николай Налоев поздравил гостей 
с годовщиной Победы, отметив, что 
более значимого праздника в наши 
дни, наверное, нет. Встреча прошла в 
неформальной обстановке за чашкой 

Члены молодёжного Совета при Местной Члены молодёжного Совета при Местной 
администрации г. о. Нальчик в гостях у ветерана ВОв администрации г. о. Нальчик в гостях у ветерана ВОв 

Кузьмы АбросимоваКузьмы Абросимова
чая. Гости вечера рассказывали о яр-
ких впечатлениях детства. Многое из 
памяти недавнего прошлого стёрлось 
навсегда, но воспоминания детства, 
выпавшего на годы войны, остались в 
памяти навсегда.

В не совсем еще далёком прошлом 
на подобные встречи в мэрии города 
приглашали ветеранов войны, которых 
сопровождали их дети. Теперь послед-
ние приходят на встречи в сопровожде-
нии своих детей.

9 мая работники Местной 
администрации г. о. Нальчик и 
подведомственных организаций 
навестили участников Великой 
Отечественной войны, которые 
по состоянию здоровья не 
имеют возможности принимать 
участие в празничных 
мероприятиях. 

По традиции ветеранам преподнесли 
памятные подарки, угощения к празднич-
ному столу и открытки-треуголки, изго-
товленные молодежным Советом мэрии 
города в рамках акции «Согревая сердца 
ветеранам». 

Всего в этот день работники мэрии 
адресно поздравили 17 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

Всероссийскую акцию “Парад идет к ветерану” 
поддержали росгвардейцы Кабардино-Балкарии и 
Юнармия.

В преддверии 77-й годовщины Победы в рамках все-
российской акции “Парад идет к ветерану” сотрудни-
ки Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской  
Республике и военный оркестр воинской части посёл-
ка Звездный организовали праздник для ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Николая Караганова. 

Музыканты Росгвардии исполнили для  Николая 
Васильевича марши и песни военных лет, а так же 
вручили цветы и памятные подарки. Фронтовик при-
ветствовал гостей во дворе дома и поблагодарил за 
оказанное внимание и пожелал всего самого лучшего.
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Наполнить путешествие смыслом
Мы поговорили с Дарьей Фроловой, 
ставшей второй на Всероссийском 
конкурсе «Маршрут построен» в 
номинации «Народный гид» об 
одной из самых востребованных 
профессий на сегодняшний день 
в условиях развития внутреннего 
туризма.

- Расскажите про участие в конкур-
се. Как нужно было себя проявить, 
чтобы оказаться в тройке лидеров, 
оставив позади себя 52 гида со всей 
страны?

- Конкурс проводился впервые по ини-
циативе «Комсомольской правды», при 
поддержке Ростуризма. Организаторы 
сами не ожидали подобного успеха, что 
такое огромное количество людей – и 
участников, и голосующих - будет вовле-
чено в процесс. Я сама человек не тщес-
лавный, равнодушный ко всем видам 
состязаний. Никогда не искала площад-
ки, где можно лишний раз попиариться. 
Триггером стала мысль о том, что наша 
республика должна прозвучать, а вовсе 
не личные амбиции. Исходя из этих сооб-
ражений и составляла релиз – не столько 
о себе, сколько о Кабардино-Балкарии. 
В анкете так и звучало, что республика 
уникальна, интересна для туристов, и 
хотелось бы, чтобы к ней был дополни-
тельный интерес. Мне кажется, многие 
отдавали голоса именно за республику.

Название номинации «Народный гид» 
говорит само за себя. Мы не проходили 
никаких дополнительных испытаний. 
Люди голосовали, основываясь на пре-
дыдущем опыте работы экскурсоводов 
и гидов, принявших участие в конкурсе.

Меня оценивало не какое-то строгое 
жюри, а те, кто хотя бы раз съездил со 
мной на экскурсию. Я просто отправила 
ссылку о конкурсе своим друзьям, участ-
никам моего туристического клуба «Боль-
шая медведица» - людям, которые со 
мной путешествуют, вдохновляют меня 
на новые  маршруты и экскурсии. Даль-
ше все закрутилось без моего участия 
– информация разлетелась настолько 
быстро! За меня стали голосовать те, кто 
путешествовал со мной недавно и много 
лет назад. Из Калининграда, Москвы, с 
Сахалина, не говоря уже о земляках. Мне 
приятно, что жителям Кабардино-Бал-
карии это оказалось небезразлично. Я 
всегда говорила, что Кавказ силен своим 
единством. И моя теория подтвердилась 
в истории с этим конкурсом.

- Ваш супруг Максим Пушкарёв – по-
пулярный экскурсовод в республике. 
Конкурируете с ним?

- Абсолютно нет. Он гораздо лучше, 
чем я. Хотя мы друг друга классно до-
полняем. И самые бомбические экскур-
сии случаются, когда мы вместе в авто-
бусе. 

Мы оба оканчивали курсы экскурсово-
дов, школу инструкторов горного туризма 
– так что, имеем удостоверения обеих 
этих специальностей. Параллельно учи-
лись в КБГУ: он - на факультете  охраны 
окружающей среды, я - на биофаке.

Вместе работали в Эколого-биологиче-
ском центре. Кстати, по сей день считаю: 
все, что умею делать, вся моя смелость 
– из Эколого-биологического центра. Мы 
работали в отделе краеведения, и все 
наши занятия и экскурсии со школьниками 
были максимально близко связаны с на-
ционально-региональным компонентом. 
Например, если занимались с детьми по 
теме «Астрономия», делали макет сол-
нечной системы в масштабе. И при этом 
рассказывали не только о наблюдениях 
шумеров, древних греков, становлении 
науки о космосе. Но и о том, как наблю-

дали за небом балкарские 
и кабардинские пастухи. Ка-
кие названия были у них для 
звезд, созвездий. И такой 
подход был к любой теме.

- На своих экскурсиях 
вы всегда демонстриру-
ете весьма обширные 
познания в области исто-
рии и культуры титуль-
ных народов Кабардино-
Балкарии.

- Я русская, но вырос-
ла в Кабардино-Балкарии 
и никак не отделяю себя 
от Кавказа. Не могу даже 
представить, чтобы я оказалась сейчас 
в своем родном Свердловске (Екатерин-
бурге): наверное, села бы на вокзале и 
заплакала.

Мои родители с Урала, оба работали 
на металлургических предприятиях в 
Свердловске. Мама была комсоргом и 
входила в туристический лыжный клуб. 
И вот они с папой и компанией молодых 
людей приехали отдыхать в Приэльбру-
сье, катались на Чегете, Азау. И так по-
лучилось, что все 16 человек со своими 
инженерными специальностями приго-
дились на Тырныаузском вольфрамо-
молибденовом комбинате. Им предло-
жили хорошие зарплаты, в течение года 
они получили квартиры. Так что, в Тыр-
ныауз я приехала совсем маленькой. 

- Вы называете себя экскурсоводом, 
хоть и стали «Народным гидом». Есть 
ли разница между этими понятиями?

- Просто для скоростного века слово 
экскурсовод слишком длинное. И хотя 
в современной профессиональной ли-
тературе между гидом и экскурсоводом 
ставится знак равенства, я все же раз-
деляю эти понятия.

Гид в моем понимании человек, кото-
рый может дать путевую информацию, 
не погружаясь в какие-то детали. У экс-
курсовода более обширные обязанности, 
нежели просто показывать направление.

Я организатор путешествий, начиная 
от трансфера, питания отеля… Но экс-
курсовод не просто знает, куда и в какой 
последовательности идти. Он должен 
обладать огромным количеством знаний 
и наполнить твое путешествие смыслом. 
Несмотря на то, что я могу задержаться 
на пару минут к началу, внутри самой 
экскурсии я никогда не опаздываю. Могу 
даже на дорогу не смотреть: я знаю, где 
нахожусь и сколько у меня времени до 
следующей остановки. Всегда действую 
синхронно со своим внутренним планом. 
Во временном промежутке, который мне 
доверили люди, я должна успеть макси-
мум. Со мной не очень любят работать 
водители, потому что я никогда не воз-

вращаюсь с экскурсий рано. Все мои пу-
тешествия начинаются не позднее семи 
часов утра, и в город мы возвращаемся 
позже всех. В том числе и по этой причи-
не я не работаю сейчас с санаториями, 
ведь они привязаны к обедам и ужинам. 

- В чем особенность вашего стиля 
как гида и экскурсовода?

- Сейчас очень много людей, которые 
на самом деле не интересуются исто-
рией, природой, географией, а просто 
желают добраться до красивой локации, 
поставить себе галочки, сделав сэлфи и 
разместив его в социальных сетях. Мы 
с Максом позиционируем себя как ор-
ганизаторов познавательного туризма. 
И те, кто нас нанимает, знает, что наши 
путешествия – это всегда большое коли-

чество информации и мощный эмоцио-
нальный заряд. 

У экскурсии всегда есть цель. Ты не 
просто приехал из пункта А в пункт Б – 
это просто трансфер. Для меня и Макса 
– это однозначно миссия. Не просто до-
везти, показать, сказать «это водопад», 
взять деньги и навсегда забыть об этих 
людях. Нет, это именно желание заста-
вить человека проникнуться увиденным, 
сломать стереотипы и расширить гео-
графические границы.

- Рассказывать туристу о новом ме-
сте, формировать образ о нем – боль-
шая ответственность. Как вы готови-
тесь к экскурсиям?

Как у мамы троих мальчишек, у меня 
всегда дефицит времени. И все же до 
сих пор я готовлюсь к каждой экскурсии. 
Использую знания, которые получила у 
педагога по экскурсионному мастерству  
- Эльвины Николаевны Коробовой. В со-
ветское время у каждой экскурсии была 
своя методическая разработка: целые 
отделы прописывали цели и задачи, рас-
считывали время, вплоть до количества 
предложений на каждую локацию. Нам с 
Максом повезло – у нас есть эти замеча-
тельные тексты, которые основывались 
на материалах таких мастодонтов, ис-
следователей Северного Кавказа, как 
Лавров, Кузнецов. Это отличная мето-
дологическая база. И все же у каждого 
экскурсовода должен быть свой вариант 
текста, написанный с учетом современ-
ных реалий, открытий и находок в об-
ласти истории и культурологии. Кроме 
того, у меня в голове всегда несколько 
вариантов развития событий, потому 
что ты должен быть готов к разной ре-
акции, к разным вариантам развития со-
бытий в автобусе.

- Вы достаточно давно в этом биз-
несе. Изменились ли путешественни-
ки с развитием внутреннего туризма, 
с преобразованиями в этой области в 
республике?

- Я часто вызываю людей на эмоци-
ональный отклик, на какие-то ассоци-

ации. Например, спрашиваю, что для 
них Кавказ, как они его чувствуют, как он 
звучит для них по телевидению и в сети. 
И еще буквально лет семь назад многие 
напрягались, слыша такие вопросы и 
признавались, что поездка на Кавказ – 
это некое путешествие на грани. Сейчас 
так уже никто не говорит. Я с удоволь-
ствием замечаю, что никто уже не ассо-
циирует Кавказ с каким-то неспокойным 
местом.

Кроме того, довольно-таки часто при-
ходилось сталкиваться с забавными 
стереотипами. Например, многие рань-
ше были убеждены, что в республике 
живут кабардинобалкарцы. Сейчас та-
кое встречается гораздо реже, потому 
что республика стала звучать на всех 

уровнях. Хотя до сих пор случаются ку-
рьёзы. Совсем недавно на крупнейшей 
выставке туристических возможностей 
страны девушка спросила, обитают ли 
у нас морские котики. Я ответила, что 
с котами у нас все в порядке – домаш-
ние, уличные, даже барсы есть. Девуш-
ка была весьма удивлена, что в КБР нет 
моря.

Была ситуация, когда на одной из про-
фессиональных встреч Макс рассказы-
вал о возможностях нашего региона, и 
девушка-менеджер спросила, нужна ли 
виза, чтобы к нам приехать. Или турист-
ка на экскурсии в наших горах интересо-
валась, где мы храним мясо. Ей в голову 
не могло прийти, что в холодильниках. 
Да, стереотипы все еще существуют. Но 
это уже единичные забавные случаи. С 
развитием внутреннего туризма люди 
стали больше путешествовать, интере-
соваться географией и историей своей 
страны. И я со своей стороны с удоволь-
ствием им в этом помогаю.

- Что вам дало участие в конкурсе?
- Это совершенно не материальный 

конкурс. Ни о каких барышах речь здесь 
не шла. Да я и не рассчитывала ни на 
что подобное. Просто теперь я имею 
статус «Народного гида». «Комсомоль-
ская правда» вручила сертификат на 
право публикации одного информацион-
ного повода.

Я не сомневалась в том, что я хоро-
ший экскурсовод, потому что видела, 
как путешествия со мной меняют людей. 
Но чтобы это было вот так масштабно. 
Чтобы столько людей откликнулось… Я 
была тронута буквально до слез.

Вовсе не преувеличиваю, когда гово-
рю, что главное для меня, чтобы прозву-
чала Кабардино-Балкария в позитивном 
ключе. Ведь это уникальная территория, 
где любой житель России может уви-
деть кусочек своего дома. Ведь у нас 
республика четырех сезонов: на голове 
– зима, на плечах – весна и осень, а под 
ногами – лето. 

Алёна Мякинина
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Трава у дома
ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ:
«Уважаемая редакция, хочется обратиться с наболевшим вопросом. От 

этой проблемы я в буквальном смысле страдаю физически . Я – аллергик, и 
каждая весна в нашем городе для меня настоящая беда. Мой организм очень 
болезненно реагирует на цветение различных трав и, разумеется, в первую 
очередь амброзии. Я хожу на работу пешком (к счастью, это недалеко) и вижу 
очень удручающую картину – траву никто не косит, не убирает, огромные 
участки городских территорий поросли этими вредоносными сорняками. К 
сожалению, нас – аллергиков – очень много, и в период цветения качество 
нашей жизни, нашего здоровья серьезно ухудшается. Вы же муниципальное 
издание, газета о жизни города, поэтому хотелось бы узнать, какая ведется 
работа в этом направлении со стороны городской администрации или от-
вечающих за это компетентных ведомств, организаций, служб?» 

Маргарита К., 44 года

Весна – время для одних прекрас-
ное, для других - опасное. Обновле-
нию природы после серых и унылых 
холодов не удается радоваться в пол-
ной мере, когда романтика «цветения 
садов» сопровождается приступами 
удушья, заложенностью носа, слезо-
точивостью глаз и другими аллерги-
ческими симптомами. Мы обратились 
за разъяснениями о том, как город 
противостоит «растительной атаке», в 
Местную администрацию г.о.Нальчика, 
и оказалось, что «борьбу» муниципа-
литет ведет не только с «капризами 
флоры», но и с отсутствием граждан-
ской сознательности. Ситуацию ком-
ментирует начальник Управления ад-
министративно-технического контроля 
Велимир Мамхегов.

- «Крик души» вашей читательницы 
более чем актуален, и из года в год 
городская администрация уделяет во-
просу борьбы с сорной растительно-
стью и амброзией полыннолистной 
очень большое внимание.  Нами про-
водится целый ряд мер по профилак-

выкапывание с корнем, но еще раз 
подчеркну, что это важно успеть сде-
лать до начала цветения, иначе даль-
нейшее «противостояние» практически 
бессмысленно – почва успевает попол-
ниться семенами нового урожая.

- Борьба с сорной растительно-
стью – это задача только органов 
местного самоуправления?

- Конечно, организацией этой работы 
на территории г.о.Нальчик занимается 
муниципалитет. Ежегодно издается по-
становление, определяющее цели, за-
дачи и участников этой работы. Люди 
зачастую даже не знают, что к ним тоже 
предъявляются определенные требо-
вания. В частности, касаемо покосов 
сорной травы, органы местного само-
управления ответственны за уборку 
на участках, находящихся в муници-
пальной собственности. На эти цели 

из городского бюджета 
выделяются необхо-
димые средства, мы 
располагаем штатом 
специалистов и техни-
ческих работников, ко-
торые, согласно сфор-
мированному графику 
покосов, вовремя вы-
полняют свою зада-
чу. Сложнее обстоят 
дела с земельными 
участками, которые 
находятся в частной 
собственности и в 
арендном пользова-
нии, а также с приле-
гающими к таким объ-
ектам территориями. 
Здесь уже ответствен-

ность лежит на собственниках и поль-
зователях. То же самое с частными 
домовладениями, где за соблюдение 
норм и правил по благоустройству при-
домового участка отвечает владелец 
этого дома. Мы понимаем, что нередко 

люди нарушают требования по незна-
нию муниципальных правил. 

- О покосах… Насколько часто их 
необходимо осуществлять? 

- Сезон покосов продолжается с вес-
ны (середина апреля) до середины 
осени (октябрь). В этот период каж-
дые 2-2,5 недели, в зависимости от 
того, как быстро появляется сорная 
растительность (здесь немаловажно 
учитывать дожди – чем они реже, тем 
реже требуется покос), необходимо от 
нее избавляться. Таким образом, уда-
ется решить несколько проблем. Во-
первых, территория приобретает эсте-
тичный вид, во-вторых, это отличная 
профилактика размножения клещей, 
чьим излюбленным местом обитания 
является именно высокая трава. И, на-
конец, главное – это защита человече-
ского здоровья и действенный способ 
предупреждения аллергических забо-
леваний.

- Что грозит нарушителям в случае 
неисполнения требований по благо-
устройству территорий?

- Честно говоря, в наше экономиче-
ски сложное время наказывать рублем 
– это не совсем гуманно, поэтому мы 
даем возможность гражданам раз-
решить ситуацию без материальных 
взысканий. Рассылаем предупреди-
тельные письма, напоминаем, ведем 
разъяснительные беседы, но если че-
ловек раз от раза  игнорирует наши 
требования, то другого выхода не оста-
ется – штрафуем. Ведь дело не в день-
гах, пускай и небольших, которых нару-
шители могут лишиться. Наша главная 
задача - добиться понимания того, что 
следствием такой, казалось бы, лег-
кой небрежности - «подумаешь, траву 
не покосил», становятся не шуточные 
проблемы со здоровьем у них самих и 
у окружающих, включая пожилых лю-
дей и маленьких детей. 

Марианна Гоова

тике и защите здоровья людей от ал-
лергических заболеваний и улучшения 
санитарного состояния территории 
города. Главным способом борьбы с 
«вредной травой», конечно, является 
ее полное уничтожение – скашивание, 

Чемпионат от Кубка 
мало отличается
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Чемпионат Кабардино-
Балкарии по быстрым 
шахматам проводился 
в 12-й раз. Чемпионом 
республики стал мастер 
ФИДЕ Александр Козак. В 
9 турах он выиграл 8 партий 
и проиграл лишь одну - 
Каирову. На очко от него 
отстали Давид Темирканов 
и Батыр Каиров. По 
коэффициенту Бухгольца 
второе место занял 
Темирканов.

После окончания чемпиона-
та Козак раскрыл некоторые 
детали:

- Так получилось, что уда-
лось уверенно занять первое 
место. Но сухие цифры не от-
ражают всего накала борьбы. 
В принципе, я мог показать 
стопроцентный результат, 
выиграв все 9 партий. В по-
единке с Батыром Каировым 
я «стоял на победу», но уму-
дрился проиграть в один ход. 
Зато в поединке с Давидом 
Темиркановым должен был 
проиграть, но соперник пода-

рил мне победу. В целом же, 
итоговые результаты объек-
тивны.

- Александр, для сторон-
него наблюдателя все сме-
шалось: шесть отборочных 
этапов Кубка КБР по своему 
составу и формату ничем 
не отличаются от чемпи-
оната республики. Может 
быть, следовало варьиро-
вать структуру? Например, 
где-то стандартная «швей-
царка», а где-то игры на вы-
бывание?

- Вопрос интересный, но мы 
просто играем, а по вопросам 
формата и структуры лучше 
разговаривать с руководством 
федерации.

Слово чемпиона – закон, по-
этому я свой вопрос переадре-
совал президенту ФШШ КБР 
Артуру Шахмурзову.

- Мы об этом пока не дума-
ли. В принципе, игры на вылет 
– это очень интересно и зре-
лище. Сейчас отыграем ме-
мориал Мажмудина Кармова, 
потом обсудим эту тему.

Виктор Шекемов

âíèìàíèå!

Правила по профилактике гриппа 
птицы
Грипп птиц – вирусное заболевание, 
поражающее сельскохозяйственных  и 
диких птиц, а также восприимчив к данному 
заболеванию и человек.

Источником заражения являются больные 
птицы, выделяющие вирус с истечениями из 
носа и рта, с экскрементами, яйцом, а также пе-
реболевшие птицы (срок вирусоносительства - 
2 месяца).

Факторами передачи вируса являются кор-
ма, яйцо, тушки погибших и убитых птиц, 
перо, экскременты, обменная тара, инвен-
тарь и др. Заражение в основном происхо-
дит респираторным путем (при попа-
дании вируса в органы дыхания), но 
возможно внедрение через пищева-
рительный тракт (при поедании за-
раженных кормов) и слизистую обо-
лочку глаза).

Признаки болезни. Инкубационный 
период (от момента заражения до 
проявления признаков заболевания) 
составляет 1-7 дней. У пораженной 
птицы наблюдается сонливость, чи-
хание, хриплое дыхание, синюшность 
гребня и сережек, слезотечение, взъе-
рошенность оперения, параличи шеи 
и конечностей, отеки головы, шеи, 
шаткая походка, явления диареи, сни-

жение или полное прекращение яйценоскости. 
Птичий грипп характеризуется высоким про-
центом смертности.

При разделке тушек больной птицы обнару-
живаются  следующие признаки: под кожей в 
области головы, шеи и кишечника желто-крас-
ные студенистые отеки, все внутренние органы 
и мышцы словно забрызганы кровью.

Лечение не разработано и нецелесообразно. 
Ввиду опасности распространения  возбудите-
ля больную птицу уничтожают.

Владельцам птицы рекомендуется обеспе-
чить безвыгульное содержание домашней пти-
цы, ограждение из сетки, оборудование наве-
сов, исключить контакт с дикой птицей.

Филиал «Нальчикский городской центр 
ветеринарии»     



  

 

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+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «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 
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 «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+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 Любимое кино. «Три плюс два» 

(12+)
09.05 Детектив (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Детектив (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Максим Ла-

гашкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Детектив (16+)
17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье» (16+)
18.30, 03.10 Детектив (16+)
22.40 «Жажда реванша» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.40 «Приговор. Шабтай Калманович» 

(16+)
01.25 «Прощание. Валентина Маляви-

на» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей ко-

ролевской рати» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Дырка 

от бублика» (16+)
04.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая

ВТОРНИК, 17 мая

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

годня»
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 «Война в Корее». Док. драма (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.35, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй ми-

ровой войны». «Бог войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.25 Т/с «СОБР» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
23.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(16+)
00.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
01.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (16+)
03.10 Д/ф «Из всех орудий» (16+)
03.45 Т/с «СОБР» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00 «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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
02.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.40 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Швеция (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Швейцария (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 

- Канада
18.45 «Громко» Прямой эфир
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия - США
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 

Норвегияи (0+)
02.55 «Наши иностранцы» (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)
04.45 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика. Картина недели» (16+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«По тропе истории родной» (12+)
06.55 «Ханума». О спектакле в постанов-

ке П. Любимцева в Госдрамтеатре 
им. А. Шогенцукова (12+) 

07.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Персона». Доктор технических 
наук Петр Иванов. Передача вто-
рая (12+) 

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

08.10 «Народные ремесла» (12+) 
08.30 «Адрес будущего» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.30, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+) 
17.40 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 

20.05 «Семинар». Егор Сартаков. «За-
стенчивая» любовь в русской ли-
тературе»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 90-летию со дня рождения Ильи 

Рутберга. Больше чем любовь
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-

ВЕННОЕ» (16+)
23.20 «Рассекреченная история». «Изре-

занный альбом»
01.25 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
02.15 Больше чем любовь. Эдуард и Фа-

рида Володарские

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Саулукъ» («Здоровье»). Сахар-
ный диабет (балк.яз.) (12+)

07.00 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-
туры»), с. Атажукино (каб.яз.) 
(12+)

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

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

08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Маэстро». 85 лет со дня рожде-
ния народного артиста РФ Бориса 
Темирканова (12+)

08.50 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «На страже закона» (12+)
17.25 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 

Детская экологическая програм-
ма (каб.яз.) (6+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Энчи ыз» («Своя колея»). Вете-

ран войны и труда Умар Байра-
муков (балк.яз.) (12+)

20.10 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке 
искусства»). Заслуженный артист 
КБР В. Мисостов (каб.яз.) (12+)

20.50 «Нам нужен мир навеки, навсег-
да!». Чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны 
(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+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «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 РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

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

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Детектив (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-

ный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Александр Голо-

бородько» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 18.30, 20.10 Детектив (16+)
17.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 

(16+)
00.40 «Прощание. Владислав Листьев» 

(16+)
01.25 Д/ф «Виктория Федорова. Ген несча-

стья» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок президента 

Картера» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Родные 

жулики» (16+)
03.10 Детектив (16+)

НТВ НТВ 
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

годня»
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны». «Трудная цель» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.25 Т/с «СОБР» (16+)
22.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Крымские во-

йны. Тайна прошлого и настоящего» 
(16+)

00.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
02.05 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(16+)
03.30 Д/с «Москва фронту»(16+)
03.50 Т/с «СОБР» (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 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ-

ИСПОДНЮЮ» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 22.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - США (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.30 Хоккей. ЧМ. Франция - Германия (0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Чехия - Австрия
18.40 Гандбол. Чемпионат России «Олимп-

бет-Суперлига». Женщины. 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Звезда»

20.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Казахстан
23.30 Хоккей. ЧМ. Италия - Дания (0+)
01.35 Гандбол. Чемпионат России. «Олимп-

бет-Суперлига». Женщины. 1/2 фина-
ла. «Ростов-Дон»  - «Лада»  (0+)

02.55 «Правила игры» (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.30 «Голевая неделя» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Детский мир». Познавательно-раз-

влекательная программа (6+) 
06.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник(12+) 
07.10 «ТВ-галерея» (12+) 
07.40 «При государеве стремени» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Мастерская» (12+) 
08.30 Концерт оркестра народных инстру-

ментов имени Отара Хунцариа. 
Республика Абхазия. Первая часть 
(12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)
11.35 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+) 
17.25 «Путевые заметки» (12+) 
17.35 «Одинокий лебедь». Людмила Че-

рина (12+) 
18.35 «На страже закона» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «14+» (16+)
23.25 «Активная среда» (12+)
23.50 Д/ф «Легенды русского балета». Ми-

хаил Фокин (12+)
00.20 «Очень личное» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

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

ки». Петербург Мережковского (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Горский (12+)
05.10 «Фигура речи» (12+)
05.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)
06.45, 09.30 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-

ТИВЛЕНИЯ» (16+)
10.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
12.30, 13.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35 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, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05 Легенды мирового кино. Инна Гулая
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

08.35 Цвет времени. Анатолий Зверев
08.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Георгий Свиридов»
12.10 «Забытое ремесло». «Лапотник»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-

КРОВЕННОЕ» (16+)
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Поэзия Афанасия Фета»
14.00 «Первые в мире». «Большая игра Пе-

тра Козлова»
14.15 90 лет со дня рождения Ильи Рутбер-

га. Больше чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Виктор Васнецов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 02.00 К 30-летию Камерного ан-

самбля «Солисты Москвы». Богдан 
Волков и Юрий Башмет

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Владимир Сурдин. 

«Жизнь вне Земли»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 «Рассекреченная история». «Бой с 

тенью. XXII съезд»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Энчи ыз» («Своя колея»). Ветеран 
войны и труда Умар Байрамуков 
(балк.яз.) (12+)

06.40 «Нам нужен мир навеки, навсег-
да!». Чествование ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны (12+)

07.30 «На страже закона» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке 

искусства»). Заслуженный артист 
КБР В. Мисостов (каб.яз.) (12+)

08.50 «Спортмайдан»  (балк.яз.) (12+)
09.15 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии» (12+) 
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (12+) 
17.35 «Хэкум и мывэри дыщэщ» («На ро-

дине и камень - золото») (каб.яз.) 
(12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Путевые заметки» (12+)
20.00 «Незабываемые имена». Народная 

артистка РСФСР Куна Дышекова 
(каб.яз.) (12+)

20.35 «Фахму бла усталык» («Талант и ма-
стерство») (балк.яз.) (12+)

21.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Серебряное кольцо». Памяти за-
служенного работника культуры 
КБР Фоусат Балкаровой (12+)

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

18.05 «ТВ-галерея» (12+) 
18.35 «Диалог с прокурором» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая страна. Открытие» (12+)
00.15 «Клуб главных редакторов» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали 
товарища Теркина (12+)

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

03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Андреева (6+)

04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 
Михаил Фокин (12+)

05.10 «Дом «Э» (12+)
05.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 09.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
09.45, 13.30 Т/с «БИРЮК» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворовая
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Иосиф Бродский
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Роман в камне. «Плавск. Дворец 

для любимой»
08.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Театральные встре-

чи. БДТ в гостях у москвичей». 1966
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и по-

литики»
13.05 Линия жизни. Анатолий Ким
14.00 «Первые в мире». «Владимир Хав-

кин. Рыцарь эпидемиологии»
14.20 Больше чем любовь. Эдуард и Фа-

рида Володарские
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». Константин Ха-
бенский и Юрий Башмет

18.35 Ступени цивилизации. «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

19.45 Главная роль
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 СРЕДА, 18 мая

ЧЕТВЕРГ, 19 мая

НТВНТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

«Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы»(12+)
10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй ми-

ровой войны». «Артиллерийская 
дуэль» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.25 Т/с «СОБР» (16+)
22.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
00.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)
01.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (16+)
03.10 Д/с «Хроника Победы»(16+)
03.40 Т/с «СОБР» (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 «Засекреченные списки»(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

17.55 «Черкасские и высшие воинские 
звания Российского государства». 
Первая часть (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧЕ ГЕВАРА. ДНЕВНИКИ МОТО-

ЦИКЛИСТА» (16+)
23.50 «Гамбургский счет» (12+)
00.15 «Моя история». Алексей Бородин 

(12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Юрий Нагибин. По-

смертные дневники (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

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

Риккардо Дриго (12+)
05.10 «Вспомнить все» (12+)
05.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-1» (16+)
14.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35 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 К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Углич дивный
07.05 Легенды мирового кино. Георгий 

Данелия
07.35, 01.10 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Доктор из Кургана». Акаде-

мик Гавриил Илизаров»
12.10 «Забытое ремесло». «Мельник»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ» (16+)
13.20 Искусственный отбор
14.05 75 лет со дня рождения Владимира 

Качана. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Ольга Берггольц. «Благое молча-

ние» 
15.50 «Белая студия»
17.45, 02.05 К 30-летию камерного ансам-

бля «Солисты Москвы». Хор «Голо-
са Конельяно» и Юрий Башмет

18.35 Ступени цивилизации. «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Максим Кронгауз. 

«Норма и коммуникация в совре-
менном мире»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта. «Священный союз и 

трудный выбор Александра I»
23.20 «Рассекреченная история». «Союз-

11». Ушедшие за горизонт»
00.10 ХХ век. «Доктор из Кургана». Ака-

демик Гавриил Илизаров». «Док-
тор». Академик Александр Тур»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.15 «Незабываемые имена». Народ-
ная артистка РСФСР Куна Дыше-
кова (каб.яз.) (12+)

06.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Серебряное кольцо». Памяти 
заслуженного работника культу-
ры КБР Фоусат Балкаровой (12+)

07.15 «Путевые заметки» (12+)
07.25 «Тайм аут». Спортивная програм-

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

рия!» (12+)
08.10 «Фахму бла усталык» («Талант и 

мастерство») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Хэкум и мывэри дыщэщ» («На 

родине и камень - золото») (каб.
яз.) (12+)

09.15 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии» (12+) 

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.10 «Музеи» (12+)
17.30 «Жэншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
17.50 «Грани» (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Ташлы журтум» («Страна гор и 

камней») (балк.яз.) (12+)
20.10 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 

(12+)
20.50 «Пройдя отмеренный мой путь». 

Хасет Абидов (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+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «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 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Детектив (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.25 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Владимир Вино-

градов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Детектив (16+)
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить пре-

дателя» (16+)
18.25, 03.15 Детектив (16+)
22.40 «10 самых... Бриллиантовые короле-

вы» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» (12+)
00.40 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
01.25 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Ловцы бо-

гатых невест» (16+)

НТВНТВ

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

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

годня»
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы»(12+)
10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны». «Новое оружие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.25 Т/с «СОБР» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
00.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
03.15 Д/с «Москва фронту»(16+)
03.40 Т/с «СОБР» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 04.40 «Документальный про-

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (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+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «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 «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+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Детектив (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор Чайка» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Детектив (16+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой сре-

ди своих» (16+)
18.30 Детектив (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Александр Градский» 

(16+)
00.40 «Хроники московского быта. За-

ложницы Сталина» (16+)
01.25 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 

(12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Обман 

«под ключ» (16+)
03.10 Детектив (16+)

00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.40 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 19.15, 22.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 

- Словакия (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 

- Швеция (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Великобри-

тания - США
18.45 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор 

(0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Лат-

вия
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 

Дания (0+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 

3-е место (0+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок
05.30 «Третий тайм» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Добрый доктор» (12+) 
06.50 «Культурное наследие». Националь-

ный музей КБР (12+) 
07.20 «Черкасские и высшие воинские зва-

ния Российского государства». Пер-
вая часть (12+) 

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

08.10 «На том конце замедленного жеста». 
Памяти заслуженного деятеля ис-
кусств КБР Аслана Мамхегова (12+) 

08.25 «Партитура» (12+) 
08.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 23.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

11.20 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить все» (12+)
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Моя Кабардино-Балкария». Теле-

фильм (12+) 
17.20 «Черкасские и высшие воинские 

звания Российского государства». 
Передача вторая (12+) 

17.55 «Пройдя отмеренный мой путь». Ха-

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Анна Марущенко. 

«Джексон Поллок в парфюмерии»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Кино о кино. «Ищите женщину». Ка-

кая ты красивая, когда молчишь! «
21.40 «Энигма. Юстус Франц»
23.20 «Рассекреченная история». «За кули-

сами Олимпиады-80»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия 

Шульженко». 1983
01.20 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
02.15 Д/ф «Майя Булгакова»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Грани» (балк.яз.) (12+)
06.50 «Пройдя отмеренный мой путь». 

Хасет Абидов (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 

(12+)
08.50 «Ташлы журтум» («Страна гор и 

камней») (балк.яз.) (12+)
09.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+)

17.45 «Ленинград къикlа хъыджэбз» 
(«Девушка из Ленинграда»). Пре-
зентация книги С. Канукова (каб.
яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Иги къууум». О работе Нальчикско-

го филиала фонда «Эльбрусоид» 
(балк.яз.) (12+)

20.25 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («По 
пути к мечте»). Алий Тлостанов 
(каб.яз.) (12+)

20.55 «НАТО. Хроника жестокости». Ре-
портаж с выставки (12+)

21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Доктор эконо-
мических наук Пшикан Таов (12+)

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 20.55 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 00.15 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия - Казахстан (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 

Великобритания (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 

- Австрия
18.55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - 

«Локомотив-Пенза»
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Айн-

трахт» - «Рейнджерс» (Шотландия)
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия - Швецияи (0+)
03.10 Новости (0+)
03.15 Регби. Чемпионат России. «Енисей-

СТМ»к) - «Металлург» (0+)
04.25 Регби. Чемпионат России. «Слава» 

(Москва) - «Красный Яр» (Красно-
ярск) (0+)

05.30 «Голевая неделя. РФ» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+) 
06.30 «Музеи» (12+) 
07.00 «Одинокий лебедь». Людмила Че-

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

рия!» (12+)
08.10 «Нам стойкими пристало быть». О 

раннем творчестве Кязима Мечи-
ева (12+) 

08.30 Концерт оркестра народных ин-
струментов имени Отара Хунца-
риа. Республика Абхазия. Вторая 
часть (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «14+» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20, 23.05, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Культурное наследие». Нацио-

нальный музей КБР (12+) 
17.40 «На том конце замедленного же-

ста». Памяти заслуженного деяте-
ля искусств КБР Аслана Мамхего-
ва (12+) 

сет Абидов (12+) 
18.35«Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
00.30 «Дом Э» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Юлия Друнина. Женское 

имя Войны (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Салтыкова-Щедрина 
(6+)

04.40 Д/ф «Легенды русского балета». Аким 
Волынский (12+)

05.10 «Финансовая грамотность» (12+)
05.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 09.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2» (16+)
08.30 День ангела
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35 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, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва сельскохозяй-

ственная
07.05 Легенды мирового кино. Татьяна Са-

мойлова
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк»
08.35 «Забытое ремесло». «Трубочист»
08.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия 

Шульженко». 1983
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-

КРОВЕННОЕ» (16+)
13.20 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.00 «Первые в мире». «Николай Бенар-

дос. Русский Гефест»
14.15 Д/ф К 90-летию со дня рождения 

Майи Булгаковой
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Мастера Суджи и 

Саморядова»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 К 30-летию камерного ансамбля «Со-

листы Москвы». Даниил Трифонов и 
Юрий Башмет

18.35 Ступени цивилизации. «Тайна гробни-
цы Чингисхана»
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Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Дзержинского, д.1 в г.Нальчике

от 6 мая 2022г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 7 апреля по 5 мая 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Шанди-
рова Ф.А., с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенные 
виды использования земельного участка расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0103006:134, площадью 286,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Дзержинского, д.1 – магазины, амбулаторно-.поликлиническое обслуживание, 
принадлежащего ей на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 24 марта 2022 года №КУВИ-
001/2022-41405933. 

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 01 апреля 2022 года 
№596 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения 
на условно разрешенные виды   использования земельного участка расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0103006:134, площадью 286,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1 – магазины, амбулаторно-.поликлиническое об-
служивание. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года №208 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0103006:134, площадью 286,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1 – магазины, амбулаторно-.поликлиническое об-
служивание, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представлен-
ных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 6 мая 2022 года №12. 

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

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

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

Решение комиссии:

1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
предоставить Шандировой Фатиме Арсеновне разрешение на условно разре-
шенные виды использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0103006:134, площадью 286,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Дзержинского, д.1 – магазины, амбулаторно-.поликлиническое обслуживание. 

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

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

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

строительства по ул.Дзержинского, д.1 в г.Нальчике

от 6 мая 2022г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 7 апреля по 5 мая 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Шандирова 
Ф.А. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства, здания 
амбулаторно-поликлинического обслуживания, магазина, с увеличением макси-
мального процента застройки земельного участка до 69,76%, на красной линии по 
ул.Дзержинского и ул.Таманской дивизии, на земельном участке расположенном 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), пло-
щадью 286,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0103006:134, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1, принадлежащем ей на праве собственности на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24 
марта 2022 года №КУВИ -001/2022-41405933. 

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положени-
ем об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 01 апреля 2022 года 
№596 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, здания амбулаторно-поликлинического обслужи-
вания, магазина, с увеличением максимального процента застройки земельного 
участка до 69,76%, на красной линии по ул.Дзержинского и ул.Таманской дивизии, 
на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 286,0 кв.метров, с кадастровым номе-
ром 07:09:0103006:134, по адресу: г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года №208 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
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по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, здания амбулаторно-поликлинического обслуживания, 
магазина, с увеличением максимального процента застройки земельного участка 
до 69,76%, на красной линии по ул.Дзержинского и ул.Таманской дивизии, на зе-
мельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 286,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0103006:134, по адресу: г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1, предложений и за-
мечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной фор-
ме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 6 мая 2022 года №12. 

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

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

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

Решение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-
ставить Шандировой Фатиме Арсеновне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
здания амбулаторно-поликлинического обслуживания, магазина, с увеличением 
максимального процента застройки земельного участка до 69,76%, на красной 
линии по ул.Дзержинского и ул.Таманской дивизии, на земельном участке рас-
положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 286,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0103006:134, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1. 

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

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Кабардинская/Идарова, б/н в г.Нальчике

от 6 мая 2022г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 7 апреля по 5 мая 2022 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Шерхов М.Б., 

с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенные виды использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101037:456, 
площадью 1147,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская/Идарова, б/н 
– магазины, деловое управление, принадлежащего ему на праве собственности 
на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 21 марта 2022 года №КУВИ-001/2022-38871345. 

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 01 апреля 2022 года 

№596 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения 
на условно разрешенные виды использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0101037:456, площадью 1147,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кабардинская/Идарова, б/н – магазины, деловое управление. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года №208 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0101037:456, площадью 1147,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кабардинская/Идарова, б/н – магазины, деловое управление, пред-
ложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и пись-
менной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 6 мая 2022 года №12. 

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

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

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

Решение комиссии:

1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
предоставить Шерхову Мухамеду Бекаловичу разрешение на условно разре-
шенные виды использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0101037:456, площадью 1147,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кабардинская/Идарова, б/н – магазины, деловое управление. 

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

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

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

строительства по ул.Кабардинская/Идарова, б/н в г.Нальчике

от 6 мая 2022г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 7 апреля по 5 мая 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Шерхов М.Б. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания магазина, делового управления, с увели-
чением: максимального процента застройки земельного участка до 70%, мак-
симальной высоты здания до 15,0 м, этажности здания до четырех этажей, на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1147,0 кв.метров, с кадастровым но-
мером 07:09:0101037:456, по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская/Идарова, б/н, 
принадлежащем ему на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости от 21 марта 2022 года №КУВИ 
-001/2022-38871345. 

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



9 №19   12 мая  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

миссию. 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положени-
ем об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 01 апреля 2022 года 
№596 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания 
магазина, делового управления, с увеличением: максимального процента за-
стройки земельного участка до 70%, максимальной высоты здания до 15,0 м, 
этажности здания до четырех этажей, на земельном участке, расположенном в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), пло-
щадью 1147,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0101037:456, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кабардинская/Идарова, б/н. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года №208 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания ма-
газина, делового управления, с увеличением: максимального процента застройки 
земельного участка до 70%, максимальной высоты здания до 15,0 м, этажности 
здания до четырех этажей, на земельном участке, расположенном в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1147,0 
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0101037:456, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кабардинская/Идарова, б/н, предложений и замечаний от заинтересованных 
лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, 
не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 6 мая 2022 года №12. 

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

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

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

Решение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Шерхову Мухамеду Бекаловичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства здания магазина, делового управ-
ления, с увеличением: максимального процента застройки земельного участка 
до 70%, максимальной высоты здания до 15,0 м, этажности здания до четырех 
этажей, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне инди-
видуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1147,0 кв.метров, с ка-
дастровым номером 07:09:0101037:456, по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская/
Идарова, б/н.

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

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по ул.Чернышевского, 

д.234-236 в г.Нальчике

от 6 мая 2022г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 6
с 7 апреля по 5 мая 2022 года 

На основании решения Нальчикского городского суда от 20 декабря 2021 года в 
Местной администрацию городского округа Нальчик было повторно рассмотрено 
обращение Кишевой А.М. с просьбой предоставить разрешения:

-на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 – общественное питание, принадлежаще-
го ей на праве собственности на основании выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости от 29 марта 2022 года №КУВИ -001/2022-44564295; 

-на условно разрешенный вид использования одноэтажного нежилого поме-
щения, с кадастровым номером 07:09:0000000:58171, площадью 47,3 кв.метров, 
расположенном на земельном участке в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:144, пло-
щадью 66,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 – кафе, 
без переустройства и перепланировки, принадлежащего ей на праве собствен-
ности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 29 марта 2022 года №КУВИ -001/2022-44565653.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 01 апреля 2022 года 
№596 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесены вопросы о предоставлении разреше-
ний:

-на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 – общественное питание; 

-на условно разрешенный вид использования одноэтажного нежилого помеще-
ния, с кадастровым номером 07:09:0000000:58171, площадью 47,3 кв.метров, на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:144, пло-
щадью 66,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 – кафе, 
без переустройства и перепланировки.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года №208 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений: 
-на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-

ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 – общественное питание;

-на условно разрешенный вид использования одноэтажного нежилого поме-
щения, с кадастровым номером 07:09:0000000:58171, площадью 47,3 кв.метров, 
расположенном на земельном участке в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:144, 
площадью 66,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 – 
кафе, без переустройства и перепланировки, в комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик поступили обращения 
от собственников смежного и соседних земельных участков, в которых они вы-
разили свои возражения в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по 
ул.Чернышевского, д.234-236 – общественное питание, в связи с тем, что одно-
этажное нежилое помещение, расположенное на данном земельном участке, са-
мовольно используется под общественное питание, а также отсутствует достаточ-
ное количество парковочных мест для автотранспорта перед зданием кафе. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
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суждений от 6 мая 2022 года №12. 
 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 
решение:

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

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

Решение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик: 
- отказать Кишевой Анете Мухадиновне в предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.234-236 – общественное питание, в связи с возражением 
собственников смежного и соседних земельных участков, так как одноэтажное 
нежилое помещение, расположенное на данном земельном участке самовольно 
используется под общественное питание и отсутствует достаточное количество 
парковочных мест для автотранспорта перед зданием кафе;

 - отказать Кишевой Анете Мухадиновне в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования одноэтажного нежилого помещения, с 
кадастровым номером 07:09:0000000:58171, площадью 47,3 кв.метров, располо-
женного на земельном участке в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью 
66,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 – кафе, без 
переустройства и перепланировки, в связи с возражением собственников смеж-
ного и соседних земельных участков, так как одноэтажное нежилое помещение, 
расположенное на данном земельном участке самовольно используется под об-
щественное питание и отсутствует достаточное количество парковочных мест для 
автотранспорта перед зданием кафе.

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

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

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

строительства по ул.Кешокова, з/у 36/4, на земельном участке с 
кадастровым номером 07:09:0102108:125. 

 
От 06 мая 2022г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 7 апреля по 5 мая 2022 года   Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Афаунов Аль-
бек Ауесович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта оздоровительного комплекса 
на расстоянии:

 - 4,38 м со стороны ул.Дубинина;
 -2,86 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102108:124;
-в части увеличения процента застройки до 68%, и количества этажей до 5 над-

земных (один подземный). Земельный участок расположен в территориальной 
зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2), с кадастровым номером 07:09:0102108:125, 
площадью 1050,0 кв.м, по адресу: ул.Кешокова, з/у 36/4. Земельный участок при-
надлежит заявителю на праве временного владения и пользования на основании 
КУВИ №-001/2022-44631748.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 05 апреля 2022 года 
№ 625 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенный вид использования земельного участка в городском 
округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Афаунову Аль-
беку Ауесовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта оздоровительного комплекса на расстоянии:

-2,86 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102108:124 
-в части увеличения процента застройки до 68%, и количества этажей до 5 над-

земных (один подземный). Земельный участок расположен в территориальной 
зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2), с кадастровым номером 07:09:0102108:125, 
площадью 1050,0 кв.м, по адресу: ул.Кешокова, з/у 36/4. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик, ут-
вержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 06 мая 2022г № 13.

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

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

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администра-
ции городского округа Нальчик, предоставить Афаунову Альбеку Ауесовичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта оздоровительного комплекса на расстоянии:

 - 2,86 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102108:124;

-в части увеличения процента застройки до 68%, и количества этажей до 5 над-
земных (один подземный). Земельный участок расположен в территориальной 
зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2), с кадастровым номером 07:09:0102108:125, 
площадью 1050,0 кв.м, по адресу: ул.Кешокова, з/у 36/4.

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

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

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

строительства по ул.Нарткалинское шоссе, б/н, на земельном участке с 
кадастровым номером 07:09:0106001:279.

 
От 06 мая 2022г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 7 апреля по 5 мая 2022 года    Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Гадзаев Заур 
Мухамедович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта на расстоянии 0,6м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0106001:290, и на расстоянии 
1м со стороны ул.Нарткалинское шоссе. Земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне внешнего железнодорожного транспорта (Т-1), площадь 1500 
кв.м, с кадастровым номером 07:09:0106001:279, по адресу: ул.Нарткалинское 
шоссе, б/н;

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 05 апреля 2022 года 
№ 625 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенный вид использования земельного участка в городском 
округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Гадзаеву За-
уру Мухамедовичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта на расстоянии 0,6 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0106001:290, и на расстоянии 1м со сторо-
ны ул.Нарткалинское шоссе. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне внешнего железнодорожного транспорта (Т-1), площадь 1500 кв.м, с када-
стровым номером 07:09:0106001:279, по адресу: ул.Нарткалинское шоссе, б/н.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик, ут-
вержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 06 мая 2022 года № 13.

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

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

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администра-
ции городского округа Нальчик, предоставить Гадзаеву Зауру Мухамедовичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта магазина на расстоянии 0,6 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 07:09:0106001:290, и на расстоянии 1м со стороны ул.Нарткалинское 
шоссе. Земельный участок расположен в территориальной зоне внешнего же-
лезнодорожного транспорта (Т-1), площадь 1500 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0106001:279, по адресу: ул.Нарткалинское шоссе, б/н;

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

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

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

участка с кадастровым номером 07:09:0102012:26
по ул.Калюжного. д.8, в г.о.Нальчик.

06 мая 2022 года       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников-0
с 7 апреля по 5 мая 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ЦРО «Духов-
ное управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики» о предоставле-
нии разрешения условно разрешенный вид использования земельного участка 
под - религиозное использование (3.7), расположенного в территориальной зоне 
жилой застройки 3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами 
(Ж3), с кадастровым номером 07:09:0102012:26, площадью 1432,0 кв.м, по адре-
су: ул.Калюжного д.8.

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

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 

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

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 05 апреля 
2022 года № 625 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и на условно разрешенные виды использования земельного участ-
ка в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении ЦРО «Ду-
ховное управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики» о предостав-
лении разрешения условно разрешенный вид использования земельного участка 
под - религиозное использование (3.7), расположенного в территориальной зоне 
жилой застройки 3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами 
(Ж3), с кадастровым номером 07:09:0102012:26, площадью 1432,0 кв.м, по адре-
су: ул.Калюжного д.8.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
ЦРО «Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка-магазины, предло-
жений и замечаний от заинтересованных лиц, в устной и письменной форме не 
поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 06 мая 2022 года № 13.

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

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

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

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить: ЦРО «Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской Респу-
блики» разрешение условно разрешенный вид использования земельного участка 
под - религиозное использование (3.7), расположенного в территориальной зоне 
жилой застройки 3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами 
(Ж3), с кадастровым номером 07:09:0102012:26, площадью 1432,0 кв.м, по адре-
су: ул.Калюжного. д.8.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования
и застройки г.о.Нальчик     З.Н. Темирканова 

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

строительства по ул.Кирова/ Кешокова, на земельном участке с 
кадастровым номером 07:09:0102074:185. 

От 6 мая 2022г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 7 апреля по 5 мая 2022 года   Количество участников-2

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кучмазоков 
Кантемир Станиславович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части строительства объ-
екта:

- по границе со стороны ул.Кирова, и ул.Кешокова;
- на расстоянии 0,49 со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0102074:46;
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 -на расстоянии 0,86м и 1,05 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0102074:42;

- в части увеличения процента застройки до 93% в связи с поступившими возра-
жениями смежных землепользователей. Земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ) с кадастро-
вым номером 07:09:0102074:185, площадью: 789,0 кв.м , по адресу: ул.Кирова/ 
Кешокова.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 05 апреля 2022 года 
№ 625 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенный вид использования земельного участка в городском 
округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Кучмазокову 
Кантемиру Станиславовичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в части строительства объекта:

- по границе со стороны ул.Кирова, и ул.Кешокова;
- на расстоянии 0,49 со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0102074:46;
 -на расстоянии 0,86м и 1,05 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 07:09:0102074:42;
- в части увеличения процента застройки до 93% в связи с поступившими возра-

жениями смежных землепользователей. Земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ) с кадастро-
вым номером 07:09:0102074:185, площадью: 789,0 кв.м , по адресу: ул.Кирова/ 
Кешокова.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик, ут-
вержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений поступили возражения от собственников 
смежных земельных участков.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 06 мая 2022 года № 13.

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

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

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администра-
ции городского округа Нальчик, предоставить Кучмазокову Кантемиру Станис-
лавовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части строительства объекта:

- по границе со стороны ул.Кирова, и ул.Кешокова;
- на расстоянии 3 со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0102074:46, в связи с поступившим возражением собственников земельно-
го участка;

 -на расстоянии 0,86м и 1,05м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0102074:42;

- в части увеличения процента застройки до 93%. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой 

и смешанной застройки (ОБ) с кадастровым номером 07:09:0102074:185, площа-
дью: 789,0 кв.м, по адресу: ул.Кирова/ Кешокова.

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

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

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

строительства по ул.Пушкина, б/н, на земельных участках с кадастровыми 
номерами 07:09:0102091:660, 07:09:0102091:1137.

 
От 06 мая 2022г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 7 апреля по 5 мая 2022 года   Количество участников- 157

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Тезадов Рус-
лан Хасанбиевич с просьбой предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства здания многоквартирного жи-
лого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом:

- по красной линии со стороны ул.Пушкина, 
-на расстоянии 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0102091:206, 
-по границе со стороны пр.Шогенцукова, д.19-а, и в части увеличения процен-

та застройки до 90%. Земельные участки расположены в территориальной зоне 
4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровыми номерами 
07:09:0102091:1137, площадью 3797,0 кв.м, и 07:09:0102091:660, площадью 285,0 
кв.м. по адресу: ул.Пушкина, б/н.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 05 апреля 2022 года 
№ 625 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: Предоставить Тезадову Рус-
лану Хасанбиевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства здания многоэтажного жилого дома со встроенными не-
жилыми помещениями и подземным паркингом:

- по красной линии со стороны ул.Пушкина, на расстоянии 1 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:09:0102091:206, 

-по границе со стороны пр.Шогенцукова, д.19-а, и в части увеличения процен-
та застройки до 90%. Земельные участки расположены в территориальной зоне 
4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровыми номерами 
07:09:0102091:1137, площадью 3797,0 кв.м, и 07:09:0102091:660, площадью 285,0 
кв.м. по адресу: ул.Пушкина, б/н.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик, ут-
вержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений поступили возражения от собственников 
смежных землепользователей.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 06 мая 2022 года № 13.

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

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

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администра-
ции городского округа Нальчик, отказать в предоставлении Тезадову Руслану Ха-
санбиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями и подземным паркингом на расстоянии:

- 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102091:206;
- по красной линии со стороны ул.Пушкина;
-по границе со стороны пр.Шогенцукова, д.19-а, и в части увеличения про-

цента застройки до 90%, в связи с поступившими возражениями смежных зем-
лепользователей. Земельные участки расположены в территориальной зоне 
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4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровыми номерами 
07:09:0102091:1137, площадью 3797,0 кв.м, и 07:09:0102091:660, площадью 285,0 
кв.м. по адресу: ул.Пушкина, б/н.

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

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

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

участка с кадастровым номером 07:09:0102103:580
по ул.Ногмова, б/н, в г.о.Нальчик.

06 мая 2022 года       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников-0
с 7 апреля по 5 мая 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Токмаков Му-
рат Русланович с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка под – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6), расположенного в территориальной зоне жилой застрой-
ки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж3), с кадастровым номером 
07:09:0102103:580, площадью 1143,0 кв.м, по адресу: ул.Ногмова, б/н. Земельный 
участок принадлежит заявителю на праве временного владения и пользования на 
основании выписки ЕГРН КУВИ -002/2021-149275549.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 05 апреля 
2022 года № 625 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и на условно разрешенные виды использования земельного участ-
ка в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Токмако-
ву Мурату Руслановичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка под – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
(2.6), расположенного в территориальной зоне жилой застройки 3-го типа средне 
этажными жилыми домами (Ж3), с кадастровым номером 07:09:0102103:580, пло-
щадью 1143,0 кв.м, по адресу: ул.Ногмова, б/н.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
ЦРО «Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка-магазины, предло-
жений и замечаний от заинтересованных лиц, в устной и письменной форме не 
поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 06 мая 2021 года № 13.

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

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

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-

вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Токмакову Мурату Руслановичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка под – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6), расположенного в территориальной зоне жилой застрой-
ки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж3), с кадастровым номером 
07:09:0102103:580, площадью 1143,0 кв.м, по адресу: ул.Ногмова, б/н.

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

Секретарь комиссии 
по подготовке Правил землепользования и 
застройки г.о.Нальчик     З.Н. Темирканова 

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

участка с кадастровым номером 07:09:0102076:22
по ул.Пятигорская д.82, в г.о.Нальчик.

06 мая 2022 года       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников-0
с 7 апреля по 5 мая 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось Местная 
религиозная организация православный Приход Собора преподобного Симеона 
Столпника г.о.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики Пятигорской и Чер-
кесской Епархии русской православной церкви (Московский патриархат) на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка под - религиозное 
использование (3.7), расположенного в территориальной зоне жилой застрой-
ки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж - 4 ) с кадастровым номером 
07:09:0102076:22, площадью: 3000 кв.м по адресу: ул.Пятигорская, д.82. Земель-
ный участок принадлежит заявителю на праве собственности на основании вы-
писки ЕГРН КУВИ-001/2022-37919669.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 05 апреля 
2022 года № 625 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и на условно разрешенные виды использования земельного участ-
ка в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Местной 
религиозной организации православный Приход Собора преподобного Симеона 
Столпника г.о.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики Пятигорской и Чер-
кесской Епархии русской православной церкви (Московский патриархат).

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
ЦРО «Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка-магазины, предло-
жений и замечаний от заинтересованных лиц, в устной и письменной форме не 
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поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-

суждений от 06 мая 2021 года № 13.
 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

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

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

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик: пре-
доставить Местной религиозной организации православный Приход Собора пре-
подобного Симеона Столпника г.о.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики 
Пятигорской и Черкесской Епархии русской православной церкви (Московский 
патриархат) разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка под - религиозное использование (3.7), расположенного в террито-
риальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4 
) с кадастровым номером 07:09:0102076:22, площадью: 3000 кв.м по адресу: 
ул.Пятигорская, д.82.

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

Секретарь комиссии по 
Подготовке Правил землепользования 
и застройки г.о.Нальчик     З.Н. Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в проект планировки территории, 

ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова 
и территорией аэропорта в городском округе Нальчик

6 мая 2022 г.        г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 25 марта 2022 г. № 553 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки террито-
рии, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией 
аэропорта в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 7 апреля 2022 г. – 12 мая 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных 

обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэро-
порта в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 25 марта 2022 г. № 553 опубликовано в газете «Нальчик» и 
размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и тер-
риторией аэропорта в городском округе Нальчик принимались комиссией по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок 
с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 

территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и тер-
риторией аэропорта в городском округе Нальчик в период с 7 апреля 2022 г. по 
6 мая 2022 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 11 от 6 мая 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 

планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Кири-
мова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта в 
городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории земельных участков земельного участка

с кадастровым номером 07:09:0105009:323, расположенного 
в с. Кенже городского округа Нальчик

6 мая 2022 г.        г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 марта 2022 г. № 543 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту планировки территории и проекту межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:09:0105009:323, расположенного в 
с. Кенже городского округа Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 7 апреля 2022 г. – 12 мая 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-

суждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105009:323, расположенного 
в с. Кенже городского округа Нальчик, постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 25 марта 2022 г. № 543 опубликовано в газете «Наль-
чик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105009:323, 
расположенного в с. Кенже городского округа Нальчик принимались комиссией по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в 
срок с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105009:323, 
расположенного в с. Кенже городского округа Нальчик в период с 7 апреля 2022 г. 
по 6 мая 2022 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 11 от 6 мая 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0105009:323, расположенного в с. Кенже городского округа Нальчик состо-
явшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории и проект межевания территории земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0105009:323, расположенного в с. 
Кенже городского округа Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов
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Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кешокова, Свободы, 

Революционной и поймой реки Нальчик

6 мая 2022 г.        г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 марта 2022 г. № 551 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 7 апреля 2022 г. – 12 мая 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-

суждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик, 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 марта 
2022 г. № 551 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кешокова, Свободы, Революционной и пой-
мой реки Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик в срок с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 
2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 

территории, ограниченной улицами Кешокова, Свободы, Революционной и пой-
мой реки Нальчик в период с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г. в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не 
поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 11 от 6 мая 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 

планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, Свободы, Революци-
онной и поймой реки Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кирова, Кешокова, 

Яхогоева и Арманд в городском округе Нальчик

6 мая 2022 г.        г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 марта 2022 г. № 548 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 7 апреля 2022 г. – 12 мая 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных 

обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, 

ограниченной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд в городском округе 
Нальчик, постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
25 марта 2022 г. № 548 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планиров-
ки территории, ограниченной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд в 
городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 7 апреля 2022 г. по 6 
мая 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планиров-

ки территории, ограниченной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд в 
городском округе Нальчик в период с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г. в комиссию 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 11 от 6 мая 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в про-

ект планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева 
и Арманд в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, ограниченной проспектами Кулиева, 
Ленина, улицами Карашаева и Шортанова в городском округе Нальчик

6 мая 2022 г.        г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 25 марта 2022 г. № 547 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной проспектами 
Кулиева, Ленина, улицами Карашаева и Шортанова в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 7 апреля 2022 г. – 12 мая 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных 

обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной проспектами Ку-
лиева, Ленина, улицами Карашаева и Шортанова в городском округе Нальчик, 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 марта 
2022 г. № 547 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
проспектами Кулиева, Ленина, улицами Карашаева и Шортанова в городском 
округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик в срок с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 

проспектами Кулиева, Ленина, улицами Карашаева и Шортанова в городском 
округе Нальчик в период с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г. в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не по-
ступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 11 от 6 мая 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:
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 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, огра-

ниченной проспектами Кулиева, Ленина, улицами Карашаева и Шортанова в го-
родском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной проспектами Кулиева, Ле-
нина, улицами Карашаева и Шортанова в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, ограниченной улицами Мальбахова, 
Кирова, Эльбрусской, Степанищева и Пионерской 

в городском округе Нальчик

6 мая 2022 г.        г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 марта 2022 г. № 546 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Мальбахова, 
Кирова, Эльбрусской, Степанищева и Пионерской в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 7 апреля 2022 г. – 12 мая 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-

суждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Мальбахо-
ва, Кирова, Эльбрусской, Степанищева и Пионерской в городском округе Нальчик, 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 марта 
2022 г. № 546 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Мальбахова, Кирова, Эльбрусской, Степанищева и Пионерской в город-
ском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в срок с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 
2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 

улицами Мальбахова, Кирова, Эльбрусской, Степанищева и Пионерской в город-
ском округе Нальчик в период с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г. в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не 
поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 11 от 6 мая 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, огра-

ниченной улицами Мальбахова, Кирова, Эльбрусской, Степанищева и Пионер-
ской в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Мальбахова, Ки-
рова, Эльбрусской, Степанищева и Пионерской в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки и проекту межевания 
территории линейного объекта - проезжей части 
улицы Мовсисяна с соединением с автодорогой 
Нальчик – Майский в городском округе Нальчик

6 мая 2022 г.        г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 25 марта 2022 г. № 545 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории линей-
ного объекта - проезжей части улицы Мовсисяна с соединением с автодорогой 
Нальчик – Майский в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 7 апреля 2022 г. – 12 мая 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных 

обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории линейного 
объекта - проезжей части улицы Мовсисяна с соединением с автодорогой Наль-
чик – Майский в городском округе Нальчик, постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 25 марта 2022 г. № 545 опубликовано в газете 
«Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории линейного объекта - проезжей части улицы Мовсисяна с соединением 
с автодорогой Нальчик – Майский в городском округе Нальчик принимались ко-
миссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик в срок с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории линейного объекта - проезжей части улицы Мовсисяна с соединением с 
автодорогой Нальчик – Майский в городском округе Нальчик в период с 7 апреля 
2022 г. по 6 мая 2022 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 11 от 6 мая 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки и проекту меже-

вания территории линейного объекта - проезжей части улицы Мовсисяна с со-
единением с автодорогой Нальчик – Майский в городском округе Нальчик состо-
явшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта 
- проезжей части улицы Мовсисяна с соединением с автодорогой Нальчик – Май-
ский в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, ограниченной улицами Осетинской, 
Нахушева, Захарова и проспектом Шогенцукова 

в городском округе Нальчик

6 мая 2022 г.        г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 марта 2022 г. № 544 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту планировки территории, ограниченной улицами Осетинской, На-
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хушева, Захарова и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик». 
Сроки проведения общественных обсуждений: 7 апреля 2022 г. – 12 мая 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-

суждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Осетинской, 
Нахушева, Захарова и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик, по-
становление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 марта 
2022 г. № 544 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Осетинской, Нахушева, Захарова и проспектом Шогенцукова в город-
ском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в срок с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 
2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 

улицами Осетинской, Нахушева, Захарова и проспектом Шогенцукова в город-
ском округе Нальчик в период с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г. в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не 
поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 11 от 6 мая 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, огра-

ниченной улицами Осетинской, Нахушева, Захарова и проспектом Шогенцукова в 
городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Осетинской, На-
хушева, Захарова и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, ограниченной ул. Толстого, 
пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова

в городском округе Нальчик

6 мая 2022 г.        г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 марта 2022 г. № 549 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту планировки территории, ограниченной ул. Толстого, пр. Ленина, 
ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 7 апреля 2022 г. – 12 мая 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных 

обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной ул. Толстого, пр. 
Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова в городском округе Нальчик, 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 марта 
2022 г. № 549 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
ул. Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова в городском 
округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик в срок с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 

ул. Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова в город-
ском округе Нальчик в период с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г. в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не 

поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-

суждений № 11 от 6 мая 2022 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 

застройки городского округа Нальчик:
 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, огра-

ниченной ул. Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова в 
городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной ул. Толстого, пр. Ленина, 
ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, ограниченной проспектом 
Шогенцукова, улицами Кешокова, Пушкина и 

Ногмова в городском округе Нальчик

6 мая 2022 г.        г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 марта 2022 г. № 550 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту планировки территории, ограниченной проспектом Шогенцукова, 
улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 7 апреля 2022 г. – 12 мая 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных 

обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной проспектом Шо-
генцукова, улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в городском округе Нальчик, 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 марта 
2022 г. № 550 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
проспектом Шогенцукова, улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в городском 
округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик в срок с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 

проспектом Шогенцукова, улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в городском 
округе Нальчик в период с 7 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г. в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не по-
ступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 11 от 6 мая 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, огра-

ниченной проспектом Шогенцукова, улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в го-
родском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной проспектом Шогенцукова, 
улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик   А.А. Маремуков 
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Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

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 №848

УНАФЭ №848

БЕГИМ №848
 

« 11 » мая 2022г.

О переходе муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, на летний режим работы в 2022 году

В целях своевременной организации мероприятий по подготовке образователь-
ных учреждений к новому 2022-2023 учебному году и в связи с низкой посеща-
емостью дошкольных образовательных организаций в летний период Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Приостановить деятельность муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, с 1 июля 
2022 года по 17 августа 2022 года.

2.Утвердить прилагаемый список муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, рабо-
тающих в летний период, для детей, нуждающихся в дошкольном образовании.

3.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» (Сабанчиева В.С.) обеспечить эффективное функционирование муни-
ципальных образовательных организаций в летний период.

4.Основанием для зачисления ребёнка в муниципальную образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образо-
вания, в летний период, считать заявление родителя (законного представителя) 
и заверенную работодателем справку с места работы родителя (законного пред-
ставителя) ребёнка о непредоставлении отпуска в летний период.

5.Приостановить прием воспитанников в образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования, работающие в 
летний период, с 18 августа 2022 года, для проведения санитарно-гигиенических 
мероприятий.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик».

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов 
 

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 11 » мая 2022г. №848

Список 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, 
работающих в летний период в 2022 году

Район Наименование ОУ Количество детей
Горный МКДОУ «Детский сад № 10» 

Всего: 6 групп Работают: 4 
группы

ДОУ № 10 - 45 ДОУ № 34 - 93 
Всего: 138 

МКДОУ «Детский сад № 49» 
Всего: 14 групп Работают: 11 
групп

ДОУ № 49 - 120 ДОУ № 56 - 55 
ДОУ № 65 - 43 ДОУ № 75 – 97 
ДОУ № 48 - 63 Всего: 378 

МКДОУ «Детский сад № 78» 
Всего: 11 групп Работают: 9 
групп

ДОУ № 63 - 75 ДОУ № 12 - 46 
ДОУ № 58 - 44 ДОУ № 20 – 11 
ДОУ № 78 – 40 ДОУ № 8 - 30 ДОУ 
№ 1 - 27 ДОУ №74 - 34 Всего: 307 

МКДОУ «Детский сад № 25» 
Всего: 4 группы Работают: 2 
группы

ДОУ №25 – 50 Всего: 50

Центр МКДОУ «Детский сад № 15» 
Всего: 9 групп Работают: 7 
групп

ДОУ №15- 111 ДОУ №18- 65 ДОУ 
№61- 67 Всего: 243

МКДОУ «Детский сад № 40» 
Всего: 11 групп Работают: 9 
групп

ДОУ №9-11 ДОУ №14-80 ДОУ 
№27-40 ДОУ №30-24 ДОУ №40-
135 ДОУ №28-11 Всего: 301 

МКДОУ «Детский сад №44» 
Всего: 7 групп Работают: 7 
групп

ДОУ №2- 50 ДОУ №22- 49 ДОУ 
№32- 24 ДОУ №35- 34 ДОУ №44- 
54 Всего: 211

Александровка МКОУ «Прогимназия №70» 
Всего: 19 групп Работают: 9 
групп

ДОУ №7-15 ДОУ №59-34 ДОУ 
№62-15 ДОУ №68-30 ДОУ №70-
156 ДОУ №41-25 ДОУ №36-31 
Всего: 306 

Стрелка МКДОУ «Детский сад №51» 
Всего: 6 групп Работают: 5 
групп

ДОУ №29-52 ДОУ №37-37 ДОУ 
№51-9 ДОУ №77-25 ДОУ №52-28 
Всего:151

МКДОУ «Детский сад №71» 
Всего: 6 групп Работают: 4 
группы

ДОУ №71-45 ДОУ №73-55 ДОУ 
№38-30 Всего: 130 

Искож МКДОУ «Детский сад №64» 
Всего: 13 групп Работают: 8 
групп

ДОУ №4-38 ДОУ №45-26 ДОУ 
№46-15 ДОУ №55-33 ДОУ №57-
31 ДОУ №60-24 ДОУ №64-41 ДОУ 
№66/1-40 Всего: 248

Вольный Аул МКДОУ «Детский сад №50» 
Всего: 12 групп Работают: 6 
групп

ДОУ №3-43 ДОУ №5-66 ДОУ 
№31-29 ДОУ №50-32 ДОУ №72-
36 Всего: 206

 

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 №849

УНАФЭ №849

БЕГИМ №849
 

« 11 » мая 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 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», по соглашению сторон 
допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 
января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие 
от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, 
на основании решения местной администрации при осуществлении закупки для 
муниципальных нужд, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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 28 февраля 
2022 года № 0104300014422000077 на выполнение работ по благоустройству На-
бережной (от ул. Кешокова до ул. Канукоева) в г.о. Нальчик (далее - контракт), 
заключенного МКУ «Управление капитального строительства» Местной админи-
страции городского округа Нальчик (заказчик) и обществом с ограниченной от-
ветственностью «Дорожно-строительное управление» (подрядчик) допускается 
по соглашению сторон изменение его существенных условий в случае возникно-
вения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность 
его исполнения.

2.МКУ «Управление капитального строительства» Местной администрации го-
родского округа Нальчик (Афашагов Р.В.) обеспечить исполнение мероприятий, 
связанных с изменением по соглашению сторон существенных условий контрак-
та, в строгом соответствии с нормами, указанными в части 65.1 статьи 112 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

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

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №850

УНАФЭ №850

БЕГИМ №850

« 11 » мая 2022г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд 

в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улица-
ми Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд в городском округе Нальчик от 6 мая 
2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд в городском округе 
Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

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 №851

УНАФЭ №851

БЕГИМ №851

« 11 » мая 2022г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и 

территорией аэропорта в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улица-
ми Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта в городском 
округе Нальчик от 6 мая 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэропор-
та в городском округе Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

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 №852

УНАФЭ №852

БЕГИМ №852
 

« 11 » мая 2022г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект
планировки территории, ограниченной улицами Кешокова,

Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик от 6 мая 2022 года, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    Т.Ахохов

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 №853

УНАФЭ №853

БЕГИМ №853

« 11 » мая 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проекту территории, 
ограниченной улицей Парковой, проспектом Шогенцукова, улицей 
Лермонтова и поймой реки Нальчик в городском округе Нальчик

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

1.Назначить с 19 мая 2022 года по 23 июня 2022 года общественные обсужде-
ния по проекту планировки территории, ограниченной улицей Парковой, проспек-
том Шогенцукова, улицей Лермонтова и поймой реки Нальчик в городском округе 
Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять с 19 мая 2022 года по 14 июня 2022 года посредством:

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

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

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

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться с 19 мая 2022 года по 14 июня 2022 года в Комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по 
адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 
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часов до 18-00 часов).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту террито-

рии, ограниченной улицей Парковой, проспектом Шогенцукова, улицей Лермонто-
ва и поймой реки Нальчик в городском округе Нальчик;

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

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

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №854

УНАФЭ №854

БЕГИМ №854

« 11 » мая 2022г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 
проспектами Кулиева, Ленина, улицами Карашаева и Шортанова 

в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту планировки территории, ограниченной проспектами Кулиева, Ленина, улицами 
Карашаева и Шортанова в городском округе Нальчик, от 6 мая 2022 года, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной проспектами Кулие-
ва, Ленина, улицами Карашаева и Шортанова в городском округе Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №855

УНАФЭ №855

БЕГИМ №855

« 11 » мая 2022г.
Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной

улицами Мальбахова, Кирова, Эльбрусской, Степанищева
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и Пионерской в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту планировки территории, ограниченной улицами Мальбахова, Кирова, Эль-
брусской, Степанищева и Пионерской в городском округе Нальчик, от 6 мая 2022 
года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Мальбахо-
ва, Кирова, Эльбрусской, Степанищева и Пионерской в городском округе Нальчик. 

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №856

УНАФЭ №856

БЕГИМ №856
 

« 11 » мая 2022г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
улицами Осетинской, Нахушева, Захарова и проспектом

Шогенцукова в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
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екту планировки территории, ограниченной улицами Осетинской, Нахушева, За-
харова и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик, от 6 мая 2022 
года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Осетин-
ской, Нахушева, Захарова и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик. 

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №857

УНАФЭ №857

БЕГИМ №857

« 11 » мая 2022г.

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0105009:323, расположенного в с. Кенже городского округа Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории земельного участка, 
с кадастровым номером 07:09:0105009:323, расположенного в с.Кенже городско-
го округа Нальчик от 6 мая 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории зе-
мельного участка, с кадастровым номером 07:09:0105009:323, расположенного в 
с. Кенже городского округа Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №858

УНАФЭ №858
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БЕГИМ №858
 

« 11 » мая 2022г.

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта - проезжей части улицы

Мовсисяна с соединением с автодорогой Нальчик - Майский
в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории линейного объекта - проезжей 
части улицы Мовсисяна с соединением с автодорогой Нальчик -Майский в город-
ском округе Нальчик от 6 мая 2022 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объ-
екта - проезжей части улицы Мовсисяна с соединением с автодорогой Нальчик 

- Майский в городском округе Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов
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ПЯТНИЦА, 20 мая

СУББОТА, 21 мая1 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 «Л. Полищук. Последнее танго» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.15 «Дорогой мой человек» (0+)
15.55 «Елизавета Федоровна. Осталась 

лишь одна молитва» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «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 Страницы истории». День 

памяти и скорби адыгов (каб.яз.) 
(12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА» 

(16+)
00.40 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)
04.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 

МЕНЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.45 Детектив (16+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-

ЮСЬ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Женская логика. Нарочно не приду-

маешь» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 «Петровка, 38» (16+)
11.55, 17.30, 19.15 Детектив (16+)
13.40, 14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.25 «90-е. Губернатор на верблюде» 

(16+)
00.05 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+)
00.45 «Жажда реванша» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чу-

жом несчастье» (16+)
02.20 Д/ф «А. Кайдановский. Жажда кро-

22.55 «2 Верник 2». Владимир Симонов
00.00 Х/ф «СНЫ» (16+)
02.15 М/ф «Аргонавты». «Возвращение 

с Олимпа»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.15 «Иги къууум». О работе Нальчик-
ского филиала фонда «Эльбрусо-
ид» (балк.яз.) (12+)

06.45 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («По 
пути к мечте»). Алий Тлостанов 
(каб.яз.) (12+)

07.15 «НАТО. Хроника жестокости». Ре-
портаж с выставки (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Доктор эко-
номических наук Пшикан Таов 
(12+)

08.40 «Ленинград къикlа хъыджэбз». 
(«Девушка из Ленинграда»). Пре-
зентация книги С. Канукова (каб.
яз.) (12+)

09.15 «Назмулу арбаз» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Окрыленные мечтой». Фести-
валь детского творчества (12+)

17.25 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Дизайнер одежды Асият Тумено-
ва (балк.яз.) (12+)

17.55 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+) 

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

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

программа (16+)
19.45 «Сурэтхэм къаlуатэ» («Фотогра-

фии рассказывают») (каб.яз.) 
(12+)

19.55 «Культура и мы». Отражение 
темы Кавказской войны в песен-
ном искусстве адыгов (12+) 

20.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Жырчы». Заслуженная артистка 
РФ Галина Таукенова (балк.яз.) 
(12+)

21.10 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Детство, отнятое войной») (каб.
яз.) (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.00 «Своя правда»  (16+)
00.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СОБР» (16+)
06.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

(16+)
08.20, 09.20 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 01.15, 02.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (16+)

12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 18.40 Т/с «КО-
МИССАРША» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
03.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
04.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

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

сти» (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 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.25, 23.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ-2» (16+)
00.55 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
02.40 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
04.15 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.30 Новости

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 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»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» (16+)
01.15 «Информационный канал» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (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»

09.00-09.15 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 «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+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)
03.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Москва резиновая» (16+)
09.15 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ВИНА» (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25, 20.10, 02.10 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Детектив (16+)
05.10 «10 самых... Бриллиантовые коро-

левы» (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

14.50 Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории

16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Кино о кино. «Ищите женщину». Ка-

кая ты красивая, когда молчишь!»
17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
01.25 Искатели
02.10 «Первые в мире»
02.25 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ
06.00, 07.25 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
06.15 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Дизайнер одежды Асият Тумено-
ва (балк.яз.) (12+)

06.45 «Сурэтхэм къаlуатэ» («Фотографии 
рассказывают») (каб.яз.) (12+)

06.55 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Детство, отнятое войной») (каб.
яз.) (12+)

07.40 «Культура и мы». Отражение темы 
Кавказской войны в песенном ис-
кусстве адыгов (12+) 

08.10 «Тщыгъупщакъым» («Помним») 
(каб.яз.) (12+)

08.45 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+) 

09.10 «У вершин Европы». Экспедиция 
«Пещера» (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 М. Лохвицкий. «Громовый гул». 
Спектакль Кабардинского драма-
тического театра им. Али Шоген-
цукова (каб.яз.) (12+)

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

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

19.10 21 мая – День памяти адыгов. Му-
хамед Адзинов. «Непокоренные» 
(каб.яз.) (12+)

19.55 День памяти адыгов - жертв Кавказ-
ской войны. «Ёмюрлюк хазнабыз» 
(«Наше наследие»). Кавказская 
война в карачаево-балкарском 
фольклоре (балк.яз.) (12+)

20.25 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

20.40 «Поэтическая тетрадь». Литера-
турно-музыкальная композиция, 
посвященная Дню памяти адыгов 
– жертв Кавказской войны (12+)

20.55 К Дню памяти адыгов. «Будущее в 
настоящем». Руслан Берзек (12+)

21.25 К Дню памяти адыгов. «Далекая и 
близкая история» (12+) 

23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (16+)
03.50 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)
05.15 Д/с «Из всех орудий»(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
20.30 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
23.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (18+)
01.35 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс (16+)
06.35 Профессиональный бокс (16+)
07.00, 08.55, 15.45, 20.50 Новости
07.05, 11.30 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
09.05 М/ф «Стремянка и Макаронина» (0+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Словакия (0+)
12.15 Хоккей. ЧМ. США - Швеция
14.40 Классика бокса. Майк Тайсон (16+)
15.50 Все на футбол! Прямой эфир
16.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. On-line
19.00 После футбола
20.55 Футбол. Кубок Германии. Финал.
23.00 Смешанные единоборства. АСА
01.30 Матч! Парад (16+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 

3-е место (0+)
ОТРОТР

ПРОГРАММА 1 КБР
ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15К Дню памяти адыгов. «Сирийские 

черкесы. Забытые миротворцы» 
(12+) 

06.45 «Свет и цвет». Доктор филологиче-
ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Кума-
хов. Передача первая (12+) 

07.20 «Спектр» (12+) 
07.50 «Картины из прошлого». По воспо-

минаниям отставного полковника 
В.С. Норова о военных действиях 
во время Кавказской войны (12+) 

06.05, 12.55, 18.35, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Латвия (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Казахстан (0+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC
18.00 Матч! Парад (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
21.55 Борьба. Борцовская «Лига Поддуб-

ного»
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 

Австрия (0+)
03.10 Новости (0+)
03.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.15 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор 

(0+)
04.40 Автоспорт. Российская дрифт-серия 

«Европа» (0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Этикет от А до Я» (12+) 
06.55 «Знать и не забыть». Телефильм 

(12+)
07.25 «Ракурс». Памяти заслуженного 

деятеля науки КБР Рашада Гугова 
(12+) 

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

08.10 «Пройдя отмеренный мой путь». 
Хасет Абидов (12+) 

08.50 «Моя Кабардино-Балкария». Теле-
фильм (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
11.45 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Майкова (6+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+) 
17.10 «Спектр» (12+) 
17.40 К Дню памяти адыгов «Сирийские 

черкесы. Забытые миротворцы» 
(12+) 

18.10 «Свет и цвет». Доктор филологиче-
ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Ку-
махов. Передача первая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 

19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
22.45 «Моя история». Феликс Коробов 

(12+)
23.25 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РО-

СТА» (18+)
01.05 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
02.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
04.10 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» (16+)

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

РЕЙ-2» (16+)
06.10 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
09.30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
13.30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Татьяна Самой-

лова и Василий Лановой. Сила пер-
вой любви» (12+)

01.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
03.55 Т/с «СВОИ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва литературная
07.05 Легенды мирового кино. Олег Даль
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
08.35 Д/ф «Агатовый каприз Императри-

цы»
09.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (16+)
11.30 Д/ф «Петр Алейников. Неправиль-

ный герой»
12.10 «Либретто». Л. Минкус «Баядерка». 

Анимационный фильм
12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-

ВЕННОЕ» (16+)
13.20 Власть факта. «Священный союз и 

трудный выбор Александра I»
14.00 «Первые в мире». «Подводный 

крейсер Александровского»
14.15 Больше чем любовь. Исаак Дунаев-

ский и Зоя Пашкова
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.20 «Забытое ремесло». «Ловчий»
17.30 Цвет времени. Владимир Татлин
17.45 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». Михаил Поре-
ченков и Юрий Башмет. «Маяков-
ский и Есенин»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Неизвестная столица 

России»
20.35 Линия жизни. Феликс Коробов
21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)

ви» (16+)
03.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 

своих» (16+)
03.40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить пре-

дателя» (16+)
04.20 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана» (12+)
05.00 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как де-

тектив» (12+)
05.40 «Закон и порядок» (16+)

НТВНТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
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+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Тайные рецепты неофициальной 

медицины» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама»  (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Кон-

церт к 55-летию Гоши Куценко (16+)
01.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-

БЫ» (16+)
07.20, 08.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/ф «21 мая День Тихоокеанского 

флота» (16+)
09.40 «Легенды телевидения» (12+)
10.25 «Главный день». «Спутник V и Алек-

сандр Гинцбург» (16+)
11.05 Д/с «Война миров»» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 Легенды музыки (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.30 Д/ф «Девять героев» (12+)
16.55 «Легенды кино». Л. Броневой (12+)
17.40, 18.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(16+)
18.15 «Задело!»  (16+)
20.55 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
22.30 «Новая звезда-2022» (6+)

08.20 К Дню памяти адыгов. Литератур-
ные чтения. М. Адзинов. «Непоко-
ренные» (12+) 

До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.40 «Календарь» (12+)
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.35 «Финансовая грамотность» (12+)
13.05 «Сходи к врачу» (12+)
13.20 Д/ф «Второе рождение Поднебес-

ной. Китай глазами советских опе-
раторов» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Инженер Шухов. Универсаль-

ный гений» (6+)
15.55 «Свет и тени» (12+)
16.25 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню памяти адыгов. «Поэтическая 

тетрадь» (12+) 
17.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
17.50 «Свет и цвет». Доктор филологиче-

ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Кума-
хов. Передача вторая (12+) 

18.30 К Дню памяти адыгов. «Далекая и 
близкая история» (12+) 

19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное»  (12+)
20.25 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» (16+)
22.15 «Триумф джаза» (12+)
23.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ 

ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+)
00.30 Д/ф «Щелкин. Крестный отец атом-

ной бомбы» (12+)
01.20 Д/ф «Эми» (18+)
03.25 «Большая страна. Открытие» (12+)
03.45 Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
12.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Ольга Берггольц. «Благое Молча-

ние» 
07.05 М/ф
07.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
11.20 Больше чем любовь
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Рассказы из русской истории»
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13.20 Д/ф «Щелкин. Крестный отец атом-

ной бомбы» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Путешествие Марка Твена в 

Иерусалим» (6+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Наши в городе» (12+) 
17.15 «Призвание». Кандидат медицин-

ских наук Заурбек Кожаев (12+) 
17.50 «Орбита». Дискуссионный клуб 

(12+) 
18.30 «Республика. Картина недели» 

(16+)
19.05 «ОТРажение недели» с Ольгой Арс-

лановой (12+)
20.00 «Вспомнить все» (12+)
20.25 Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ» (16+)
22.45 Х/ф «РУДОЛЬФИО» (6+)
23.10 Д/ф «Эми» (18+)
01.15 «ОТРажение недели» с Ольгой Арс-

лановой (12+)
02.10 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РО-

СТА» (18+)
03.50 «Потомки». Пирогов. Военно-поле-

вой роман (12+)
04.15 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
08.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
13.15 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
17.10 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
20.55 Т/с «КОМА» (16+)
00.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
02.15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Каштанка»
07.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
09.40 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(16+)
11.40, 01.50 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.25 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Михаил Дудин
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Осип Мандельштам. «Шум вре-
мени»

13.35 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский

14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Пешком...» Москва Ермоловой

16.55 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
17.10 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
20.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRSRI» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джош Тей-

лор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF и WBO (16+)

07.00, 07.55, 12.25, 18.40 Новости
07.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.00 Легкая атлетика. Всероссийский по-

лумарафон «ЗаБег. РФ»
12.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор (0+)
13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан 

- Германия. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.45 Смешанные единоборства. UFC. Хол-
ли Холм против Кетлин Виеры (16+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Норвегия. Прямая трансляция из 
Финляндии

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-

британия - Латвия (0+)
02.40 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Баскетбол. АСБ-2022. Суперфинал. 

Трансляция из Екатеринбурга (0+)
05.35 «Все о главном» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
06.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07.00 К Дню памяти адыгов. «Поэтиче-

ская тетрадь» (12+) 
07.15 «Свет и цвет». Доктор филологиче-

ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Ку-
махов. Передача вторая (12+) 

07.55 К Дню памяти адыгов. «Далекая и 
близкая история» (12+) 

08.25 «Будущее в настоящем» (12+) 
До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Офицерская косточка Эду-
арда Бендерского» (12+)

Понедельник, 16 мая
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 17 мая
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»

17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поисках 
свободы»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
21.40 «Коппелия». Балет Лео Делиба. 

Постановка Королевского театра 
Ковент-Гарден

23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (16+)
01.50 Диалоги о животных. Зоопарк Ниж-

него Новгорода «Лимпопо»
02.30 М/ф «Как один мужик двух генера-

лов прокормил»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Поэтическая тетрадь». Литера-
турно-музыкальная композиция, 
посвященная Дню памяти адыгов 
– жертв Кавказской войны (12+)

06.30 Мухамед Адзинов. «Непокорен-
ные» (каб.яз.) (12+)

07.15 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие»). Кавказская война в ка-
рачаево-балкарском фольклоре 
(балк.яз.) (12+)

07.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

08.00 «Будущее в настоящем». Руслан 
Берзек (12+)

08.30 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать»). Информационно-позна-
вательный тележурнал (каб.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Джэгурэш». Телеигра для стар-

шеклассников (каб.яз.) (12+)
17.00 «Тайна Адыгства». («Клуб кинопу-

тешественников») (12+)
17.20 «Кертичилик» («Верность»). Уфук 

Тузман (балк.яз.) (12+) 
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24»)
19.30 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
20.05 «Кюзгю» («Зеркало»). Принимает 

участие психолог Виола Текуева 
(балк.яз.) (12+)

20.40 Концерт, посвященный Междуна-
родному дню танца. Часть первая 
(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, 18 мая
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, 19 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 20 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «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+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 21 мая
День памяти адыгов - 

жертв Кавказской войны
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, 05.10, 20.00, 23.10 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (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 «Айсурат»
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 Адыгэ уэрэдыжьхэр

10.50, 14.50, 19.45 «Усыгъэ»
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Уллу хож» (6+)
11.30, 16.30 «Халкъ жырла»
12.00, 18.00 А. Шортанов. Главы из романа 

«Горцы» (12+)
12.44, 18.44 «Минуты поэзии» (12+)
14.00 «Утыку»
20.20 «Назму толкъунларында» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.00 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 22 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 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Ванга. Пророчества» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчи-

ка» (16+)
15.15 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 «Харджиев. Последний русский 

футурист» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕ-

МЬЮ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
03.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕ-

МЬЮ» (16+)
ТВЦТВЦ

06.25 Детектив (16+)
07.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Детектив (16+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешнее некуда». Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.45, 20.15, 00.10, 01.40 Детектив (16+)
03.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-

ЮСЬ» (16+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
16.05 Пн 03.02 04.40 12.12 16.11 19.28 21.08
17.05 Вт 03.00 04.40 12.12 16.11 19.28 21.08
18.05 Ср 02.59 04.38 12.12 16.12 19.30 21.10
19.05 Чт 02.57 04.37 12.13 16.12 19.31 21.11
20.05 Пт 02.56 04.36 12.13 16.12 19.32 21.12
21.05 Сб 02.55 04.35 12.13 16.13 19.33 21.13
22.05 Вс 02.53 04.34 12.13 16.13 19.34 21.14

05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!»  (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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
07.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах № 101» 
(16+)

12.00 «Код доступа». «Французский вы-
бор» (12+)

12.50 Д/с «Секретные материалы». «Си-
дор Ковпак. Тайный рейд на Запад-
ную Украину» (16+)

13.30 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Жан-Луи Тюлян (12+)

14.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.50, 04.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (16+)
01.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

(16+)
02.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
03.40 Д/с «Хроника Победы»(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
08.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
10.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
12.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
14.50 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
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Профессор из Ингушетии: 
актуализация классики

îáðàçîâàíèå

6 мая 2022 года в КБГУ состоялась 
встреча студентов филологического 
факультета с профессором 
Ингушского государственного 
университета Хадишат Точиевой, 
авторитетным специалистом по 
творчеству Ф.М. Достоевского.

«Русские писатели – это система, без 
одного невозможно понять другого». 
Начав лекцию с этих слов, Хадишат 
Шапиевна рассмотрела полифонию 
Ф.М. Достоевского с широким обра-
щением к произведениям Н.В. Гоголя, 
А.П. Чехова и других отечественных 
писателей. Были рассмотрены мно-
гие актуальные вопросы, связанные 
с «эволюцией жизни», «человеком 
физиологическим и человеком духов-
ным», «банальностью зла», «филосо-
фией поступка», «отличием действия 
от поступка», «антропологическим 
кризисом» и «абсолютом ценностей». 
Студенты получили ответы на многие 

интересующие их вопросы онтологиче-
ского порядка, а также методологиче-
ские рекомендации по изучению твор-
чества русских классиков.

Зухра Кучукова

За ложные вызовы пожарной 
охраны – солидный штраф
Номера телефона для вызова 
огнеборцев должен знать каждый 
человек. Ведь только набрав в 
кратчайшее время номер «01» (со 
стационарных телефонов) или 
«101» (с мобильных), вы сможете 
спасти свою жизнь, а также жизнь 
родных и близких и избежать 
больших материальных потерь.

Пожарные обязаны реагировать на 
любое сообщение, ведь никто не мо-
жет дать 100% гарантии, что оно – за-
ведомо ложное. Огнеборцы не шутят 
человеческими жизнями, потому они 
должны полностью исключить угрозу, 
прежде чем смогут с уверенностью 
сказать, что люди находятся в полной 
безопасности.

Но все же нередки случаи, когда по-
жарные выезжают на вызовы по лож-
ным сообщениям. Только с начала 
года подразделения противопожарной 
службы 63 раза реагировали на лож-
ные сообщения о пожарах.

Проблема ложных сообщений, без 
преувеличения, стоит очень остро. 
Большинство ложных вызовов свя-
зано с легкомысленным поведением 
граждан. Подростки, иногда даже и 
взрослые, не зная, чем себя занять, 
развлекаются звонками и наблюдают, 
как пожарные машины на всех парах 
мчатся на помощь «попавшим в беду» 
людям.

Между тем, статья 19.13 Кодекса РФ 
об административных правонаруше-
ниях гласит: «Заведомо ложный вы-
зов пожарной охраны или иных служб 
влечет наложение административно-
го штрафа в размере от 1000 до 1500 
рублей. Если человек не достиг со-
вершеннолетия, материальный ущерб 
возмещают его родители».

Современные технические средства, 
между прочим, способствуют вычисле-
нию телефонных хулиганов и их при-
влечению к ответственности. Только в 
2021 году за заведомо ложный вызов 
пожарной охраны к административной 
ответственности были привлечены 
пять «шутников», в числе которых – 
взрослый мужчина.

Выезды по ложным сообщениям при-
водят к бессмысленной эксплуатации 
пожарной техники и большому рас-
ходу материальных ресурсов. Более 
того, пока дежурный караул находится 
на выезде по ложному вызову, в это 
же время в другом месте случается 
реальный пожар: с начала года огне-

борцы республики три раза выезжали 
одновременно на настоящие пожары и 
несуществующие.

Огненная стихия беспощадна, каж-
дая минута, даже считанные секунды 
могут решить многое. Пока пожарная 
машина с боевым расчетом переедет 
с одного конца города или района в 
другой, огонь успеет сделать свое дело 
и привести к непоправимой беде. Не 
только к существенному материально-
му ущербу, но и к гибели людей.

За каждым ложным вызовом под-
разделений пожарной охраны стоит 
вопрос спасения человеческой жизни 
и сохранения их имущества. Поэтому 
советуем хорошенько подумать, пре-
жде чем сделать ложный звонок в по-
жарную охрану. Помнить о том, в какую 
сумму телефонное хулиганство обхо-
дится бюджету и не забывать, что в 
этот момент где-то произошел настоя-
щий пожар, кому-то требуется безотла-
гательная помощь огнеборцев. Вполне 
возможно, что кому-то из ваших род-
ных и близких.

Напоминаем, что в Кабардино-Бал-
карской противопожарно-спасательной 
службе работает круглосуточный «Те-
лефон доверия». Позвонив по номеру 
8(8662) 42-15-17, вы можете задать 
свои вопросы и получить консульта-
ции, касающиеся обеспечения пожар-
ной безопасности, сообщить о фактах 
грубого нарушения правил пожарной 
безопасности в организациях, на пред-
приятиях и в жилом секторе.

Вся информация, поступающая на 
«Телефон доверия» по фактам зло-
употребления служебным положением 
работниками Учреждения, берется на 
особый контроль, а по жалобам на их 
неправомерные действия проводятся 
соответствующие проверки. Прием и 
регистрация обращений граждан на 
«Телефон доверия» осуществляются 
в соответствии с действующим законо-
дательством РФ. После рассмотрения 
обращения заявителю направляется 
письменный ответ о принятых мерах. 
В случае, если заявитель не желает 
представиться и сообщить о себе не-
обходимые данные, обращение реги-
стрируется как анонимное.

Группа противопожарной 
профилактики по г.о. Нальчик 

Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной 

службы
МУП «Центр по делам ГО, ЧС и 

ПБ» г.о. Нальчик
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Праздничная весна уже 
в городе

#ãîðîäæèâåò

Весна выдалась температурно-
неоднозначная, но праздничного 
настроения никто не отменял, 
особенно когда речь идет о 
настроении детей. 

Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации г.о.Нальчик организовало 
малышам настоящее праздничное ве-

селье с участием молодежного актива 
города.

8 мая у главного входа в Музыкаль-
ный театр на Площади 400-летия са-
мые юные горожане под присмотром 
бдительных старших смеялись, танце-
вали и соперничали в веселых конкур-
сах от зажигательных аниматоров. 

Некоторые из присутствовавших на 
мероприятии взрослых даже не смог-
ли удержаться и с радостью приняли 
предложение ведущих побыть в роли 

хореографов для 
маленьких зрите-
лей и продемон-
стрировать свои 
танцевальные уме-
ния.

Акция, которая 
носила название 
«Праздничная вес-
на», получилась по-
настоящему празд-
ничной и весенней, 
несмотря на «ко-
варные происки» 
природы помешать 
теплому и солнеч-
ному настроению.

Марианна Гоова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, 
д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-13-177, является членом СРО 
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый 
номер – НП 001251. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга», протокол № 27 от 
14.10.2016 года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104027:451, расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер. с/т «Институтское», уч-к 131, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Хашукоева Зарета Хадисовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «13» июня 
2022 г. в  10  часов  00  минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с    «12» мая 2022 г. по 
«12» июня 2022 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама ïðîêóðàòóðà ñîîáùàåò

Новые правила пользования 
жилыми помещениями
Приказом Минстроя РФ от 
14.05.2021 № 292/пр, вступившим в 
силу с 01.03.2022 и действующим 
до 01.03.2028, утверждены 
Правила пользования жилыми 
помещениями государственного 
и муниципального жилищных 
фондов, а также принадлежащими 
на праве собственности 
гражданам и юридическим лицам 
жилыми помещениями 
в многоквартирном 
доме.

Пользование долж-
но осуществляться с 
учетом соблюдения 
прав и законных ин-
тересов проживающих 
в жилом помещении 
граждан, соседей, 
требований пожарной 
безопасности, сани-
тарно-гигиенических, 
экологических и иных 
требований законода-
тельства.
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
турнира памяти Александра Апшева

№ 
п/п 

Команды И В Н П РМ О 

1. АФ «Алания» 6 6 0 0 15-2 18
2. «Академия Динамо» 6 2 2 2 9-9 8
3. «СШОР им. А.Апшева - 

СОШ№ 31»
6 2 2 2 8-14 8

4. «СШ Черноморец» 6 2 1 3 7-7 7
5. ДЮСШ «Спартак-

Нальчик»
6 2 1 3 10-12 7

6. «Кожаный мяч» 
Павлюченко

6 1 2 3 7-8 5

7. «СШОР по футболу» 6 1 2 3 8-12 5

Спартаковцы 
Нальчика 
бывшими 
не бывают
Турнир Континентальной футбольной лиги 
был организован на самом высоком уровне. 
Жеребьевка в прямом эфире, статистика в самом 
полном объеме, он-лайн трансляции матчей с 
солидным комментарием… Как сейчас принято 
говорить, организаторам респект и уважуха.

Хочется парочку слов сказать о комментаторах. В 
1/8 финала между «Черкесом 07» и «Наполи» в од-
ном из эпизодов Инал Танашев выразил удивление 
решением арбитра. Комментатор моментально отре-
агировал: «Инал не только футболист и тренер, но и 
профессиональный судья, работает на матчах ФНЛ-2. 
Тут возможен профессиональный спор». Видно было, 
что комментатор «глубоко в теме».

Еще интереснее было на матче «Черкес» - «Проф-
кам». Конечно, когда команда, за которую ты болеешь, 
выносит соперника в одну калитку, то тебе по вкусу 
всё. И поле абсолютно ровное, и мяч абсолютно кру-
глый, и игра нравится, и счет радует. Но в данном слу-
чае не результат определял творческий уровень ком-
ментатора.

Человек с микрофоном вел репортаж по всем зако-
нам жанра. Рассказал и о результатах первого игрово-
го дня и озвучил составы, расписал перспективы. Но 
было и то, что в обычном протоколе матчей не най-
дешь.

Телезрители узнали, в каких профессиональных 
командах играл Руслан Абазов. До их сведения было 
доведено, кто из футболистов «Черкеса» обладает 
мощным ударом и готов пробить штрафной. Не обо-
шел комментатор и заочный спор вратарей «Черкеса» 
Тимура Ханиева и Казбека Мидова. Но особенно инте-
ресным был рассказ о Арсене Гошокове.

Согласитесь, когда комментатор не просто расска-
зывает, что Арсен только что восстановился после 
травмы, но и уточняет, когда и на каком турнире это 
случилось – подобная информация дорогого стоит.

Но лично мне особенно понравился другой пассаж. 
В середине первого тайма футболисты «Черкеса» 
расчертили эффектную комбинацию, а игроки «Проф-
кама» оказались в роли статистов и зрителей.

- Посмотрите, какая классная перепасовка прошла 
между бывшими спартаковцами Нальчика Астемиром 
Соблировым, Русланом Абазовым и Арсеном Гошоко-
вым. Хотя, что я говорю? Спартаковцы Нальчика быв-
шими не бывают!

Да уж, из этой песни ни одного слова не выкинешь.
В.Ш.

Хотели непредсказуемости? Получите!
После нулевой ничьей с 
фарм-клубом владикавказской 
«Алании» многие (в том 
числе и отдел спорта газеты 

«Нальчик») задались вопросом: «Кого тогда 
побеждать?» Через неделю оказалось, что мы 
погорячились.

В станицу Павловская на матч с местной «Кубанью 
Холдинг» спартаковцы Нальчика прибыли отнюдь не 

фаворитами. Местная команда шла на шестом месте в 
турнирной таблице и в случае успеха поднималась бы 
еще на одну ступеньку вверх. Перспективы нашей ко-
манды были менее радужными. Даже в случае успеха 
подняться выше 10-го места не представлялось возмож-
ным.

Выездной матч нашей команде удался. Получился бы-
стрый гол (Алан Хачиров на 1-й минуте), успех в сере-
дине матча (Игорь Масленников на 58-й минуте) и гол в 
компенсированное время (Анзор Хутов на 90+). Спарта-

ковцы продемонстрировали, что могут, когда хотят. Еще 
бы желание появлялось почаще.

К сожалению, прямые конкуренты нальчан – «Туапсе» 
и «Биолог-Новокубанск» - свои матчи также выиграли, 
поэтому спартаковцы остались за пределами турнирной 
десятки.

Очередной матч спартаковцы проведут сегодня, 12 
мая, на своем поле против команды «Форте» из Таган-
рога. Начало матча в 15:00.

Виктор Понедельник

«Алания» и все-все-все…

За такую игру не стыдно

Завершился традиционный Всероссийский 
турнир по футболу среди юношей не старше 
2008 года рождения, посвященный памяти 
чемпиона СССР 1964 года и чемпиона РСФСР 
по футболу 1965 года, мастера спорта СССР 
Александра Ладиновича Апшева.

Турнир был проведен по круговой системе с участи-
ем семи команд, что минимизировало (в отличие от 
игры на выбывание) фактор случайности. Но именно 
в этом соревновании победил действительно силь-
нейший. Причем преимущество победителя было не-
прилично большим, если не сказать, огромным.

Команда Академии футбола «Алания» сняла во-

прос о победителе еще за два тура до окончания 
турнира, но ничуть не сбавила темп. В итоге шесть 
побед в шести матчах. Когда такое было, чтобы вто-
рой призер набрал очков более, чем вдвое меннше 
победителя?

Лучший результат из трех кабардино-балкарских 
команд показала команда, носящая имя Апшева. 
У нее третье место, но вторую строчку в турнирной 
таблце она уступила дагестанской команде лишь по 
дополнительным показателям.

Нужно особо отметить, в церемонии награждения 
принял участие весь кабардино-балкарский фут-
больный бомонд.

Виктор Дербитов

С 5 по 10 мая в Москве 
прошел очередной турнир 
Континентальной футбольной 
лиги. Организаторы очень точно 
подметили момент, представляя 
соревнование сквозь призму 
времени: «Спустя два года 
ожидания Континентальная 
футбольная Лига снова в Москве».

За чемпионский кубок боролись 
32 клуба. Самыми представитель-
ными оказались Москва (9 команд), 
Санкт-Петербург (4) и Татарстан 
(3). Еще 14 регионов были пред-
ставлены одной командой – Крас-
нодарский и Красноярский края, Да-
гестан и Чувашия, Крым и Донецк, 
Саратовская, Курская, Рязанская и 
Астраханская области, и много кто 
еще. На этом фоне выглядит уди-
вительным, приятным тот факт, что 
Кабардино-Балкарию представля-
ли сразу два клуба – «Черкес 07» 
из Чегемского района и «Черкес» 
из селения Дугулубгей городского 
округа Баксан.

На предварительном этапе все ко-
манды были разбиты на 4 корзины. 
В первую корзину вошли команды с 
наивысшим рейтингом, в четвертую 
– с наименьшим. При жеребьевке 
оба представителя Кабардино-Бал-
карии попали в четвертую корзину. 
Но не стоило считать их андердо-
гами. Рейтинг – это очень лукавая 
категория. Ни «Черкес», ни «Черкес 
07» ранее в подобных турнирах не 
играли, соответственно, не могли 
иметь никакого рейтинга.

На предварительном этапе наши 
команды, сами того не желая, пока-
зывали прямо противоположные ре-
зультаты – выигрывали и проигры-
вали по очереди.

ПЕРВЫЙ ИГРОВОЙ ДЕНЬ
В своем первом матче КФЛ клуб 

«Черкес» потерпел поражение от 
клуба «СтройБизнесРесурс» из 
Санкт-Петербурга со счетом 0:3. По-
ражение, конечно же, неприятное. 
Но шансы на выход в плей-офф по-
прежнему сохранялись.

«Черкес 07» крупно обыграл та-
тарстанский «Дуслар-Селтик» - 6:0. 
По два раза отличились Чарим Апа-
жев и Иван Таранов. Еще по одному 
голу на свой счет записали Аслан 
Урусов и Хамза Зуггари.

ВТОРОЙ ИГРОВОЙ ДЕНЬ
Второй матч «Черкес» проводил 

против команды «Профкам» из На-
бережных Челнов. После крупного 
поражения в первом туре наша ко-
манда выглядела, как персонаж од-
ной из песен Владимира Высоцкого. 
Помните:

Я, как раненый зверь,
Напоследок чудил.
Выбил окна и дверь
И балкон уронил.

Уже в самом дебюте матча Жан-
темир Уначев сильно и точно про-
бил по воротам – 1:0. Чуть позже 
Арсен Гошоков буквально затолкал 
мяч в сетку ворот. А на 7-й мину-
те счет стал крупным – отличился              
Заурбек Конов.

До перерыва в воротах «Прока-
ма» побывало еще два мяча – от-
личились Руслан Абазов и Астемир 
Соблиров. Особенно красивым был 
удар Абазова за шиворот вратарю.

Во втором тайме «Черкес» по-
пытался еще больше увеличить 
турнирную разность забитых и про-
пущенных мячей, но смог забить 
только на последней минуте матча. 
Арсен Гошоков буквально прошил 
вратаря, установив окончательный 
счет – 6:0.

«Черкес 07» неожиданно уступил 
саратовскому «Локо» - 2:4. Оба гола 
в составе нашей команды забил 
Инал Танашев. В обоих случаях ре-
зультативной передачей отличился 
Иван Таранов.

ТРЕТИЙ ИГРОВОЙ ДЕНЬ
В заключительном матче группово-

го этапа «Черкесу» нужно была побе-
да с крупным счетом над московским 
«Пищевиком», поэтому пришлось 
раскрываться. Не удивительно, что 
опытная московская команда сполна 
использовала свои шансы и победи-
ла 6:1. «Черкес» на этом свое высту-
пление в КФЛ завершил

Матч 3-го тура в группе Н меж-
ду «Черкесом 07» и чувашским 
«ШЗСА» был, как говорил покойный 
телекомментатор Юрий Розманов, – 
«от ножа». В случае ничейного ре-
зультата обе команды отправлялись 
бы домой. Победа же давала обеим 
шансы, правда, неравные. «Черкес 

07» гарантировал бы себе место в 
плей-офф в случае победы, а чу-
вашская команда ждала бы резуль-
тат параллельной встречи между 
«Локо» и «Дусларом».

Признаюсь, я пожалел, что смо-
трел матч в прямом эфире. Тут 
никаких нервов не хватит. До 
конца матча всего 4 минуты, а                                   
«Черкес 07» «горит» со счетом 4:5.

Помогло, что я болельщик ма-
дридского «Реала». Буквально пару 
дней назад я уже был готов выклю-
чить телевизор за пару минут до фи-
нального свистка поединка «Реала» 
и «Манчестер Сити», так как не ве-
рил, что мадридцы успеют (и смогут) 
забить два мяча. Не успел нажать 
кнопку. И не пожалел.

Нечто подобное произошло и сей-
час. Герои предыдущего матча с 
саратовским «Локо» Иван Таранов 
и Инал Танашев забили по мячу и 
принесли команде долгожданную 
победу – 6:5. Этот успех вывел 
«Черкес 07» в 1/8 финала.

1/8 ФИНАЛА
Жаль, что сказка закончилась. В 

1/8 финала Континентальной фут-
больной лиги «Черкес 07» в упорной 
борьбе проиграл махачкалинскому 
«Наполи» со счетом 0:1.

Можно вспомнить, что дагестанский 
коллектив с каждым матчем увеличи-
вал свою результативность. В первом 
матче 2 гола, во втором – сразу 8, а в 
третьем – запредельные 15.

Главную задачу – нейтрализовать 
атакующую линию соперника – фут-
болисты «Черкеса 07» выполнили. 
Всего один гол – так мало «Наполи» 
еще не забивал». Если бы еще фор-
туна не отвернулась от «Черкеса 
07», то все могло быть позитивнее. 
В любом случае, выступление в 
КФЛ очень достойное.

В послематчевом интервью Инал 
Танашев, получивший приз лучшего 
игрока команды в данном матче, об-
ратился к болельщикам со словами: 
«Если мы вас подвели, приносим 
свои извинения!»

Те, кто видел игру, понимают, что 
нашим футболистам извиняться не 
нужно. В Кабардино-Балкарию мож-
но возвращаться с высоко поднятой 
головой.

Виктор Шекемов
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Проявятся ваши соб-
ственнические инстин-
кты. Вы будете ревни-
во оберегать все, что 

считаете своим, – накопления, терри-
торию влияния или любовь. Звезды 
сулят финансовую удачу. Выбирайте 
перспективные темы, не зависая на 
мелочах. В четверг успех ждет того, 
кто получит новые полномочия. Лю-
бовь проходит проверку щедростью.        

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вряд ли вы что-то 
выпустите из рук, если 
это представляет для 
вас ценность. Звезды 

благоприятствуют многим проектам, 
к которым вы шли, возможно, долгие 
годы. Одно ограничение – не затевай-
те новых дел. Подумайте, не пора ли 
перейти к более тесному сотрудниче-
ству и слиянию капиталов с хорошо 
зарекомендовавшим себя партнером.        

Близнецы (22 мая - 21 июня)

При должном упор-
стве вы справитесь 
с любыми задачами. 
Мало того – часть про-
блем решится без ва-
шего участия. Взаимо-

выгодные услуги и добрососедские 
отношения помогут сделать многое 
из намеченного. Вы не упустите удачу, 
если просто будете плыть по течению. 
Зато сможете немного перевести дух 
и осуществить часть планов.          

Рак (22 июня - 23 июля)

Если у вас есть невы-
сказанные желания или 
тяжесть на душе, на 
этой неделе миролюби-

вая обстановка поможет объясниться, 
а может, и расстаться, если это в ва-
ших интересах. Многие события будут 
происходить с участием друзей. Ког-
да вам не сидится дома, это означа-
ет, что жизнь наконец-то предложила 
что-то новенькое.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Первые роли – все 
ваши. В коллективе это 
почувствуют и направят 
вашу энергию в «горя-

чую точку». В четверг вы рискнете, за-
работаете очки и продемонстрируете 
свои преимущества. Хороший день, 
чтобы вступить в должность, на кото-
рую вы давно нацелились. Ваш успех 
– в старых связях. Подумайте, какую 
тему пора извлечь на свет и кому на-
помнить о себе.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы проявите уникаль-
ную дальновидность, 
поскольку все важные 
ситуации будут у вас, 
как на ладони. Это хо-

рошее время, чтобы укрепить пози-
ции, заняться налаживанием старых 
и новых связей. Вас может охватить 
жажда новых знаний или охота к пере-
мене мест, что хорошо бы совместить. 
Жизнь может побаловать подарком.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Все, за что вы ни 
возьметесь, принесет 
успех. Новое – это хо-
рошо забытое старое. 
Вы можете принять участие в бизне-
се на долях, сбыть вещь по дорогой 
цене. Вам доверят распределение 
финансов или тема наследства раз-
решится в вашу пользу. Но самое при-
ятное – это траты, в которых вы смо-
жете себя не ограничивать. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Велика вероятность 
попасть под каблук лю-
бимой особы. Вы може-
те даже не сопротив-
ляться, терпеливо исполняя желания 
и открывая свой кошелек по любому 
требованию. Более предприимчивые 
представители знака незаметно по-
вернут ситуацию к своей выгоде. Не-
деля располагает к сотрудничеству, 
особенно финансовому.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Неделя будет успеш-
ной для людей, которые 
знают, чего хотят. В чет-
верг лучшие часы вы-
падают на раннее утро. 
Не делайте резких движений, для вас 
полезно то, что дается легко. В пятни-
цу откажитесь от рискованных затей и 
шумных мероприятий. С субботы шанс 
благоприятного случая удваивается. 
Заводите связи на будущее и находите 
соратников. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

К задержкам в де-
лах отнеситесь фило-
софски. Хорошо то, 
что можно завершить, 
красиво упаковать и 
отпраздновать успех. Отдых будет 
в радость, только когда вы почините 
протекающий кран и уплатите налоги. 
Для личных отношений это самое бла-
годатное время в году. Устройте для 
себя и любимых роскошную жизнь.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Многое будет плыть 
вам в руки – выгодные 
заказы, подработки, 
разные полезные ме-
лочи для воплощения 
идей, ждавших своего часа. Открытия 
и находки возможны везде, даже за 
отодвинутым диваном. Лучше всего 
работать вам будет дома, и свобод-
ный график поспособствует вашему 
креативу. Вспомните планы, которые 
вы строили в свой день рождения.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

То, что вы не успели 
или сделали плохо в 
конце апреля, теперь 
удастся намного лучше. 
В удаленном от бурь 
месте можно анализи-
ровать ошибки и обдумывать ходы. На 
отдыхе выбирайте тончайшие эстети-
ческие удовольствия с возможностью 
расслабиться. В любви все вам по си-
лам, стоит только захотеть.     

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прелюдия. 5. Отходная. 9. Зов. 10. Невестка. 
14. «Альцеста». 19. Сидор. 20. «Прадо». 21. Наука. 23. Рамбуйе. 24. Кро-
вать. 25. Норка. 26. Цедилка. 28. Ворожба. 30. Надир. 31. Марпл. 32. 
Форма. 33. Калидаса. 37. Говядина. 41. Фру. 42. Скамейка. 43. Сластёна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. План. 2. Ложе. 3. Джут. 4. Язва. 5. Овца. 6. Хань. 
7. Доде. 8. Яйва. 11. «Вадим». 12. Сероуглерод. 13. Каптенармус. 15. Ле-
онкавалло. 16. Цинкография. 17. Сауна. 18. Натюрморт. 19. Серицин. 22. 
Альпака. 27. Дедал. 29. Жирши. 33. Крис. 34. Изюм. 35. Анюй. 36. Арфа. 
37. Гнус. 38. Вега. 39. Дуэт. 40. «Асса».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вступление, введение. 5. Молитва над умира-
ющим. 9. Призыв, клич. 10. Жена брата. 14. Трагедия Витторио Альфье-
ри. 19. Мужское имя. 20. Музей в Мадриде. 21. Система знаний о зако-
номерностях в развитии природы, общества и мышления. 23. Город во 
Франции. 24. Предмет мебели. 25. Хищный пушной зверек. 26. Сито. 28. 
Гадание. 30. Точка небесной сферы. 31. Героиня произведений Агаты 
Кристи. 32. Одинаковая по цвету и покрою одежда. 33. Индийский поэт, 
драматург, автор драм «Малавика и Агнимитра», «Шакунтала, или Пер-
стень-примета». 37. Мясо коровы или быка как пища. 41. Обращение к 
замужней женщине в скандинавских странах. 42. Приспособление для 
сидения. 43. Лакомка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проект, замысел. 2. Деталь огнестрельного оружия. 
3. Тропическое растение, волокна которого употребляют для изготовле-
ния грубых тканей. 4. Зло, вред. 5. Домашнее животное. 6. Самоназва-
ние китайцев. 7. Французский писатель, автор трилогии «Необычайные 
приключения Тартарена из Тараскона». 8. Река на Северном Урале и 
Предуралье. 11. Неоконченный роман Михаила Лермонтова. 12. Ядови-
тая летучая жидкость с эфирным запахом. 13. В старой русской армии: 
должностное лицо, ведающее хранением и выдачей имущества и продо-
вольствия. 15. Автор оперы «Паяцы». 16. Способ изготовления клише. 
17. Финская баня. 18. Жанр изобразительного искусства. 19. Белок, со-
ставляющий вместе с фиброином всю массу натурального шелка-сыр-
ца. 22. Животное из рода лам. 27. Искусный зодчий в древнегреческой 
мифологии. 29. Казахский народный певец, сказитель. 33. Малайский 
кинжал. 34. Сушеные ягоды винограда. 35. Река на востоке России. 36. 
Многострунный щипковый музыкальный инструмент. 37. Мелкая мошка-
ра в тайге. 38. Одна из самых ярких звезд Северного полушария. 39. 
Музыкальный коллектив. 40. Фильм Сергея Соловьева.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Проявятся ваши соб-
ственнические инстин-
кты. Вы будете ревни-
во оберегать все, что 

считаете своим, – накопления, терри-
торию влияния или любовь. Звезды 
сулят финансовую удачу. Выбирайте 
перспективные темы, не зависая на 
мелочах. В четверг успех ждет того, 
кто получит новые полномочия. Лю-
бовь проходит проверку щедростью.        

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вряд ли вы что-то 
выпустите из рук, если 
это представляет для 
вас ценность. Звезды 

благоприятствуют многим проектам, 
к которым вы шли, возможно, долгие 
годы. Одно ограничение – не затевай-
те новых дел. Подумайте, не пора ли 
перейти к более тесному сотрудниче-
ству и слиянию капиталов с хорошо 
зарекомендовавшим себя партнером.        

Близнецы (22 мая - 21 июня)

При должном упор-
стве вы справитесь 
с любыми задачами. 
Мало того – часть про-
блем решится без ва-
шего участия. Взаимо-

выгодные услуги и добрососедские 
отношения помогут сделать многое 
из намеченного. Вы не упустите удачу, 
если просто будете плыть по течению. 
Зато сможете немного перевести дух 
и осуществить часть планов.          

Рак (22 июня - 23 июля)

Если у вас есть невы-
сказанные желания или 
тяжесть на душе, на 
этой неделе миролюби-

вая обстановка поможет объясниться, 
а может, и расстаться, если это в ва-
ших интересах. Многие события будут 
происходить с участием друзей. Ког-
да вам не сидится дома, это означа-
ет, что жизнь наконец-то предложила 
что-то новенькое.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Первые роли – все 
ваши. В коллективе это 
почувствуют и направят 
вашу энергию в «горя-

чую точку». В четверг вы рискнете, за-
работаете очки и продемонстрируете 
свои преимущества. Хороший день, 
чтобы вступить в должность, на кото-
рую вы давно нацелились. Ваш успех 
– в старых связях. Подумайте, какую 
тему пора извлечь на свет и кому на-
помнить о себе.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы проявите уникаль-
ную дальновидность, 
поскольку все важные 
ситуации будут у вас, 
как на ладони. Это хо-

рошее время, чтобы укрепить пози-
ции, заняться налаживанием старых 
и новых связей. Вас может охватить 
жажда новых знаний или охота к пере-
мене мест, что хорошо бы совместить. 
Жизнь может побаловать подарком.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Все, за что вы ни 
возьметесь, принесет 
успех. Новое – это хо-
рошо забытое старое. 
Вы можете принять участие в бизне-
се на долях, сбыть вещь по дорогой 
цене. Вам доверят распределение 
финансов или тема наследства раз-
решится в вашу пользу. Но самое при-
ятное – это траты, в которых вы смо-
жете себя не ограничивать. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Велика вероятность 
попасть под каблук лю-
бимой особы. Вы може-
те даже не сопротив-
ляться, терпеливо исполняя желания 
и открывая свой кошелек по любому 
требованию. Более предприимчивые 
представители знака незаметно по-
вернут ситуацию к своей выгоде. Не-
деля располагает к сотрудничеству, 
особенно финансовому.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Неделя будет успеш-
ной для людей, которые 
знают, чего хотят. В чет-
верг лучшие часы вы-
падают на раннее утро. 
Не делайте резких движений, для вас 
полезно то, что дается легко. В пятни-
цу откажитесь от рискованных затей и 
шумных мероприятий. С субботы шанс 
благоприятного случая удваивается. 
Заводите связи на будущее и находите 
соратников. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

К задержкам в де-
лах отнеситесь фило-
софски. Хорошо то, 
что можно завершить, 
красиво упаковать и 
отпраздновать успех. Отдых будет 
в радость, только когда вы почините 
протекающий кран и уплатите налоги. 
Для личных отношений это самое бла-
годатное время в году. Устройте для 
себя и любимых роскошную жизнь.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Многое будет плыть 
вам в руки – выгодные 
заказы, подработки, 
разные полезные ме-
лочи для воплощения 
идей, ждавших своего часа. Открытия 
и находки возможны везде, даже за 
отодвинутым диваном. Лучше всего 
работать вам будет дома, и свобод-
ный график поспособствует вашему 
креативу. Вспомните планы, которые 
вы строили в свой день рождения.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

То, что вы не успели 
или сделали плохо в 
конце апреля, теперь 
удастся намного лучше. 
В удаленном от бурь 
месте можно анализи-
ровать ошибки и обдумывать ходы. На 
отдыхе выбирайте тончайшие эстети-
ческие удовольствия с возможностью 
расслабиться. В любви все вам по си-
лам, стоит только захотеть.     
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прелюдия. 5. Отходная. 9. Зов. 10. Невестка. 
14. «Альцеста». 19. Сидор. 20. «Прадо». 21. Наука. 23. Рамбуйе. 24. Кро-
вать. 25. Норка. 26. Цедилка. 28. Ворожба. 30. Надир. 31. Марпл. 32. 
Форма. 33. Калидаса. 37. Говядина. 41. Фру. 42. Скамейка. 43. Сластёна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. План. 2. Ложе. 3. Джут. 4. Язва. 5. Овца. 6. Хань. 
7. Доде. 8. Яйва. 11. «Вадим». 12. Сероуглерод. 13. Каптенармус. 15. Ле-
онкавалло. 16. Цинкография. 17. Сауна. 18. Натюрморт. 19. Серицин. 22. 
Альпака. 27. Дедал. 29. Жирши. 33. Крис. 34. Изюм. 35. Анюй. 36. Арфа. 
37. Гнус. 38. Вега. 39. Дуэт. 40. «Асса».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вступление, введение. 5. Молитва над умира-
ющим. 9. Призыв, клич. 10. Жена брата. 14. Трагедия Витторио Альфье-
ри. 19. Мужское имя. 20. Музей в Мадриде. 21. Система знаний о зако-
номерностях в развитии природы, общества и мышления. 23. Город во 
Франции. 24. Предмет мебели. 25. Хищный пушной зверек. 26. Сито. 28. 
Гадание. 30. Точка небесной сферы. 31. Героиня произведений Агаты 
Кристи. 32. Одинаковая по цвету и покрою одежда. 33. Индийский поэт, 
драматург, автор драм «Малавика и Агнимитра», «Шакунтала, или Пер-
стень-примета». 37. Мясо коровы или быка как пища. 41. Обращение к 
замужней женщине в скандинавских странах. 42. Приспособление для 
сидения. 43. Лакомка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проект, замысел. 2. Деталь огнестрельного оружия. 
3. Тропическое растение, волокна которого употребляют для изготовле-
ния грубых тканей. 4. Зло, вред. 5. Домашнее животное. 6. Самоназва-
ние китайцев. 7. Французский писатель, автор трилогии «Необычайные 
приключения Тартарена из Тараскона». 8. Река на Северном Урале и 
Предуралье. 11. Неоконченный роман Михаила Лермонтова. 12. Ядови-
тая летучая жидкость с эфирным запахом. 13. В старой русской армии: 
должностное лицо, ведающее хранением и выдачей имущества и продо-
вольствия. 15. Автор оперы «Паяцы». 16. Способ изготовления клише. 
17. Финская баня. 18. Жанр изобразительного искусства. 19. Белок, со-
ставляющий вместе с фиброином всю массу натурального шелка-сыр-
ца. 22. Животное из рода лам. 27. Искусный зодчий в древнегреческой 
мифологии. 29. Казахский народный певец, сказитель. 33. Малайский 
кинжал. 34. Сушеные ягоды винограда. 35. Река на востоке России. 36. 
Многострунный щипковый музыкальный инструмент. 37. Мелкая мошка-
ра в тайге. 38. Одна из самых ярких звезд Северного полушария. 39. 
Музыкальный коллектив. 40. Фильм Сергея Соловьева.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК-2022История акции памяти 
«Бессмертный полк» в Нальчике 
длится уже восемь лет – впервые 
он прошел в нашем городе 9 
мая 2014 года и с тех пор стал 
важной традицией празднования 
Дня Победы. После двухлетнего 
перерыва, вызванного пандемией 
коронавируса, в этом году вновь 
прошло шествие колонны по 
главной улице города. Оно собрало 
более 50 тысяч участников.

В предыдущие два года вместо ше-
ствия была проведена акция «Бес-
смертный полк онлайн», но несмотря 
на ее популярность, она не могла заме-
нить настоящего шествия. В этом году 
было принято решение сохранить оба 
варианта с акцентом на офлайн акции, 
конечно же. Сбор колонны начался в 
10:00 на площади 400-летия, участни-
ков акции встречал концерт артистов 
эстрады, которые на импровизирован-
ной сцене Музыкального театра ис-
полняли советские песни, так же шла 
трансляция парада Победы, который в 
это время шел на Красной площади в 
Москве. Колонна Бессмертного полка 
начала строиться за кадетским орке-
стром, исполнявшем мелодии люби-
мых в народе военных песен. Все это 
создавало то самое настроение празд-
ника со слезами на глазах.

Ровно в 11 часов утра колонна стар-
товала: ее открывало огромное по-
лотно Знамени Победы, следом за 
которым шли кадеты, а потом – целая 
река людей, в руках каждого из которых 
портрет родного человека, или даже не 
один: во многих семьях чтут память о 
нескольких участниках войны. Каждый 
из этих портретов мог бы стать отдель-
ной темой для разговора, судьбы и 
истории этих людей и есть история ХХ 
века.

Суть акции «Бессмертный полк» в 
том, чтобы сохранить личную семей-
ную память о войне: 9 Мая любой жела-
ющий может прийти к месту построения 
Полка и занять место в строю с фото-
графией своего родственника – участ-
ника войны, не дожившего до этого дня. 
Это могут быть фотографии не только 
ветеранов войны – солдат и офицеров 
Советской армии, но и детей войны, 
тружеников тыла, узников концлагерей, 
сынов полка – любого человека, внес-
шего свой вклад в приближение Побе-
ды.

Во времена Великой Отечественной 
войны более 60 тысяч уроженцев рес-
публики сражались в рядах действу-
ющих армий. 32 тысячи из них пали в 
боях за родину. Более 12 тыс. награж-
дены орденами и медалями, 33 чело-
века удостоились звания Героя Совет-
ского Союза, 6 выходцев из республики 
стали полными кавалерами Ордена 
Славы. На территории Кабардино-Бал-
карии в годы войны были развернуты 
14 эвакогоспиталей на 13 тысяч койко-
мест. С 12 августа 1942 года по 11 ян-
варя 1943 года республика была окку-
пирована гитлеровскими войсками. На 
территории Кабардино-Балкарии про-
ходили самые высокогорные бои Ве-
ликой Отечественной – это известный 
«заоблачный» фронт.

Марина Битокова


