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ДОРОГИЕ НАЛЬЧАНЕ!
От всего сердца поздравляю вас с Международ-

ным днем защиты детей!
В первый день лета мы отмечаем один из самых 

светлых, добрых праздников, который напомина-
ет, что дети – главное богатство любого наро-
да, ради них мы живём и работаем. И от нас всех 
зависит, какими они вырастут, каким станет 
наше будущее.

Мы несём ответственность за жизнь и здоровье 

каждого ребенка. Любому маленькому человеку 
нужны внимание, забота, доброта. Тепло семьи, 
родительская любовь помогают детям расти 
счастливыми и становиться достойными граж-
данами нашей страны.

Дорогие родители, бабушки, дедушки, желаю, 
чтобы вы гордились их достижениями, радова-
лись успехам. А нашим юным нальчанам – крепкого 
здоровья, счастья и любящей семьи.

Таймураз Ахохов, Глава местной администрации г.о. Нальчик
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Вчера отмечался Международный 
день защиты детей 
По всему городу прошли массовые мероприятия, 
посвящённые празднику. 

Впереди жаркое лето, время отдыха и ярких впечатлений. Ведь 
детство – это самая веселая и беззаботная пора. До сочинения на 
тему «Как я провёл лето» ещё целых три месяца, которые нужно 
использовать по полной.

Хотя за текущими событиями мы стали гораздо меньше уделять 
внимание нашим детям, неоспоримым остаётся одно: будущее 
принадлежит им. И от того, что мы заложим в них с детства, за-
висит то, что будет с нами завтра. И главным богатством на все 
времена была и остаётся любовь матери к своему ребёнку.

Начался купальный сезон Не допустить пожаров в летних лагерях

Яркий день! 
Яркие эмоции!
В рамках Международного дня защиты детей 
прошла акция “Здравствуй, лето!”  для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, воспитанников школы №23
 г. Нальчика. 

Управлением по физической культуре, спорту и де-
лам молодёжи Местной администрации г.о.Нальчик 
для детей организована экскурсия в Нальчикский зо-
опарк. 

В мероприятии приняли участие волонтёрский 
блок МБУ ДО ГЦДиЮТ и МКОУ СОШ 6.

Этот день был наполнен радостью, улыбками, сме-
хом детей!

Баскетбольный турнир
В СК «Кристалл» состоялся 
межрегиональный турнир по 
баскетболу среди девушек 2009-2010 
г.р., посвященный «Дню защиты детей», 
организованный РО  ОГО  ВФСО 
«Динамо» - зам. Председателя Залим 
Гаданов и МКУ «СШ №2 по баскетболу» 
Управления по физической культуре, 
спорту и делам молодежи г.о. Нальчик.

В соревнованиях приняли участи коман-
ды девушек г. Владикавказа, г. Ессентуки,                    
г. Нальчика, г. Ардона. 

1 место заняли девушки г. Нальчика, 2 ме-
сто - г. Ардона, 3 место - г. Владикавказа. Команды-по-
бедительницы были награждены кубками, игроки ме-
далями соответствующих степеней и грамотами.  Для 

всех участников турнира организаторами был накрыт 
сладкий стол. Лучшим игроком признана Ханова Лана 
(г.Нальчик).

áåçîïàñíîñòü

Первостепенной задачей Кабардино-
Балкарской противопожарно-
спасательной службы, а также 
руководителей учреждений образования 
и здравоохранения г. Нальчика во время 
каникул является обеспечение пожарной 
безопасности на объектах с массовым 
и круглосуточным пребыванием детей 
в период функционирования летних 
оздоровительных лагерей.

Организация детского отдыха в оздорови-
тельных учреждениях требует тщательного 
подхода к вопросам обеспечения пожарной 
безопасности. Приятно, что в последние годы 
в республике многое сделано для улучшения 
противопожарного состояния оздоровитель-
ных лагерей: сократилось количество дере-
вянных строений, спальные корпуса оборудо-
вали системой автоматического обнаружения 
и оповещения о пожаре, появилась мобиль-
ная связь.

В детских оздоровительных лагерях пожа-
ры могут возникнуть в результате нарушения 
требований правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрических приборов, 
из-за шалости детей с огнем и по другим 
причинам. Стоит ли лишний раз напоминать 
о том, что пренебрежительное обращение с 
огнем может привести к непредсказуемым 
последствиям?! Потому, для того, чтобы не 
допустить пожара, каждый работник летнего 
оздоровительного лагеря, начиная от руко-
водителя заканчивая вожатым, должен сам 
знать и строго соблюдать правила пожарной 
безопасности и требовать их соблюдения от 
других.

Начальник группы профилактики по г.о. 
Нальчик ГКУ «КБ противопожарно-спасатель-
ная служба» Руслан Альборов отметил:

- В целях профилактики пожаров в летних 
оздоровительных лагерях нами разработаны 
памятки, методические рекомендации и иная 

наглядная продукция на противопожарную 
тематику. Кроме того, в период летних кани-
кул во всех пришкольных лагерях и лагерях 
отдыха с круглосуточным пребыванием детей 
мы планируем проведение массовых меро-
приятий по профилактике и предупреждению 
пожаров.

Однако, необходимо помнить, что одной 
профилактической работой нельзя ограничи-
ваться, и только строгое соблюдение проти-
вопожарного режима будет способствовать 
безопасному отдыху детей. И в этом должны 
быть заинтересованы не только работники 
пожарной охраны, но и руководители летних 
оздоровительных учреждений.

Во избежание возникновения пожара в оз-
доровительных лагерях необходимо содер-
жать в чистоте территорию и помещения. Не 
допускать складирования каких-либо мате-
риалов и оборудования на проездах и в про-
тивопожарных разрывах между корпусами. В 
каждом здании, предназначенном для отдыха 
детей и персонала, требуется иметь не менее 
двух эвакуационных выходов наружу, двери 
которых должны открываться по направле-
нию движения.

Кроме того, в каждом лагере отдыха жела-
тельно организовать добровольную пожар-
ную дружину из числа обслуживающего пер-
сонала. Работники оздоровительных лагерей 
должны знать, что при обнаружении любых 
признаков пожара следует немедленно при-
ступить к эвакуации детей в безопасное ме-
сто и сообщить в пожарную охрану по номеру 
«01» (со стационарных телефонов), «101» 
или «112» (с мобильных). Если очаг пожара 
небольшой, то необходимо попытаться поту-
шить его самостоятельно до прибытия про-
фессиональных огнеборцев.

Группа противопожарной профилактики 
по г.о. Нальчик,

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. 
Нальчик

Вопреки некоторым мрачным 
прогнозам, что лета в этом 
году, как и весны, не будет,  
лето всё же, наконец, пришло! 
Жаркие дни настали и уже 
манят людей своей прохладой 
реки и озёра. 

С 1 июня в Кабарди-
но-Балкарии начинается 
купальный сезон. Со-
трудники отдела безопас-
ности людей на водных 
объектах регионального 
МЧС в последние весен-
ние дни проводили ос-
видетельствование мест 
организованного отдыха 
на водных объектах рес-
публики. Главная задача 
таких мероприятий – это 
выявление недостатков 
при подготовке арендаторами во-
дных объектов к купальному сезо-
ну.   

30 мая сотрудники МЧС Рос-
сии по КБР провели освидетель-
ствование «Курортного озера» в 
Нальчике. Инспекторы проверили 
укомплектованность спасатель-
ного пункта специальным обору-
дованием, организацию обучения 
спасателей на допуск к проведе-
нию поисково-спасательных работ 
на воде, наличие пункта первой 
медицинской помощи, спасатель-
ных средств (лодки, спасательные 
жилеты и круги), а также наличие 
информационных стендов с пра-
вилами поведения людей на воде. 
Эти меры позволяют избежать не-
счастных случаев с трагическими 
исходами во время купального се-

зона. В прошлом, 2021 году, слу-
чаев гибели людей на «Курортном 
озере» не было. 

На территории республики для 
организованного отдыха офи-
циально определено 6 водных 
объектов: «Курортное озеро» г.о. 

Нальчик; «Второе озеро» г.о. Наль-
чик; термальный бассейн «Къан-
шао» с.п. Аушигер; термальный 
бассейн ИП Жабалиева с.п. Ауши-
гер; Верхнее Голубое озеро (Че-
рекский район); Городское озеро 
г.п. Терек.

Также определены водные объ-
екты, на которых разрешено от-
крытие пунктов проката мало-
мерных судов: озеро «Трек» г.о. 
Нальчик; «Второе озеро» г.о. 
Нальчик; «Курортное озеро» г.о. 
Нальчик; Верхнее Голубое озеро  
(Черекский район)

Ранее, 27 мая представители 
регионального МЧС провели ос-
видетельствование пункта про-
ката маломерных судов на озере 
«Трек» в г. Нальчике.  

Олег Лубан
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Профессор Светлана Хутуева: 
50 лет на службе аллергологии
Каждый год 30 мая при поддержке 
Всемирной организации 
здравоохранения отмечается 
Всемирный день астмы и больного 
аллергией. Более 300 млн. человек 
в мире, только официально 
зарегистрированных, болеют 
этим недугом. Лечение больных 
аллергией и астмой в Кабардино-
Балкарии неразрывно связано 
с именем профессора, доктора 
медицинских наук, академика РАЕН, 
заслуженного врача РФ и КБР 
Светланы Ханафиевны Хутуевой. 

В 1970 году молодой врач вернулась 
в Нальчик, отучившись в аспирантуре 
и защитив кандидатскую диссертацию 
во Втором Московском медицинском 
институте им. Н.И. Пирогова. Она стала 
первым врачом-аллергологом в респу-
блике, да и в целом стояла у истоков 
теории и практики аллергологии в Со-
ветском Союзе.

На сегодняшний день ГБУЗ «Центр 
аллергологии и иммунологии» Минздра-
ва КБР является одним из лучших меди-
цинских учреждений в России. На учете 
Центра состоят более 8 тысяч больных 
астмой. С сезонным аллергическим ри-
нитом – 14 тысяч больных, у 50% кото-
рых определяется аллергия к пыльце 
амброзии, формируется в дальнейшем 
бронхиальная астма. Сложно предста-
вить, что еще 50 лет назад о лечении 
этого заболевания знали недостаточно 
хорошо. О становлении Центра, о слож-
ностях, удачах и современных дости-
жениях мы поговорили с матриархом 
аллергологии на Северном Кавказе Ху-
туевой Светланой Ханафиевной.

- Светлана Ханафиевна, трудно 
поверить, что лечение аллергии в 
республике началось стараниями 
одного человека, в прямом смысле 
на пустом месте. А теперь «Центр 
аллергологии и иммунологии» – это 
целая империя. Расскажите, как все 
начиналось?

- После окончания института были 
годы аспирантуры – с 1967 по 1970. Я 
попала в руки лучшей школы аллер-
гологов-иммунологов в СССР. Когда 
приехала на кафедру и сказала, что я 
из Кабардино-Балкарии, все обрадо-
вались. Оказалось, что мой макрошеф 
- академик, патриарх отечественной 
аллергологии Адо Андрей Дмитриевич 
– ученик другого великого академика 
Сиротинина Николая Николаевича, ко-
торый жил, работал и занимался на-
укой у нас в Приэльбрусье. В сфере его 
интересов была бронхиальная астма, 
заболевания крови. Сам Адо часто бы-
вал в Приэльбрусье, у своего учителя, 
обучаясь, помогая, принимая участие в 
конференциях. А мой микрошеф - Иши-
мова Ляля Мухамедхановна, начиная с 
1937 года, бывала в Приэльбрусье как 
туристка, альпинистка. Можно сказать, 
что малая родина стала неким знако-
вым моментом в начале моей медицин-
ской карьеры. 

Академик Адо, узнав, что я хочу стать 
не теоретиком, а клиницистом, предло-
жил мне тему диссертации «Поллинозы 
у детей». И меня отправили в Институт 
педиатрии СССР, где со мной работала 
мой второй микрошеф - Соколова Та-
тьяна Сергеевна. Это было время об-
ходов, разборов больных – серьёзной 
практики, пригодившейся мне впослед-
ствии и в написании кандидатской, и в 
работе с пациентами. 

Сразу после защиты диссертации в 
1970 году я вернулась на родину. Соз-
данная в том же году в нашей республи-
ке Аллергологическая служба стала од-
ной из первых в СССР. Именно из этого 
одного кабинета и вырос современный 
«Центр аллергологии и иммунологии» 
Минздрава КБР. На этом пути становле-
ния были пройдены важные этапы.

Сначала в течение трех лет мною 
проводилась образовательная, про-
светительская работа. Необходимо 
было повысить уровень знаний врачей, 
медсестер, населения об этом относи-
тельно новом заболевании. Я ездила с 
лекциями и семинарами по всей респу-
блике. Вела прием и консультировала в 
районных больницах и поликлиниках. 
Кроме того, уже внедрялись методы ди-
агностики аллергических заболеваний и 
методы иммунотерапии АСИТ.

Стало ясно, что аллергология вос-
требована в практическом здравоох-
ранении. И тогда я обратилась в Ми-
нистерство здравоохранения РСФСР с 
просьбой о реорганизации кабинета в 
Центр. Реакция последовала достаточ-
но быстро. Нам было выделено 10 до-
полнительных ставок (терапевты, врач-
лаборант, педиатр). 

Следующий этап был связан с тем, 
что к нам стало обращаться много тяже-
лых больных с экстренными и неотлож-
ными состояниями, которые требуют 
стационарного лечения. Я обратилась с 
письмом в Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики 
о необходимости создания Аллерголо-
гического стационара. И в 1990 году, 
благодаря активному вмешательству 
тогдашнего главного врача РКБ Тлап-
шокова Бетала Хусеновича, в новом 
терапевтическом корпусе для нашего 
стационара был выделен этаж.

К этому же времени я уже четко опре-
делила, что у нас много больных с се-
мейной аллергией и семейной брон-
хиальной астмой. Для этой патологии 
характерна наследственность. В связи 
с этим возникла необходимость созда-
ния Центра охраны здоровья семьи на 
базе Аллергологического стационара. 
Помню, когда мы стали приглашать 
женщин с детьми для прохождения 
одновременного лечения, некоторые 
плакали, потому что в заботах о своих 
детях не имели возможности лечиться 
сами. А мы предоставили им такую воз-
можность. Боксовая система организа-
ции помещений стационара позволяла  
матери и ребенку, или даже нескольким 
детям, находиться рядом и получать 
лечение. Таким образом 1990 год стал 
судьбоносным. 

А в 1991 году я создала Ассоциацию 
аллергологов и иммунологов Северного 
Кавказа. Появилась возможность решать 
вопросы, которые выходили на уровень 
российского Минздрава. Так, именно бла-
годаря Ассоциации была создана лабо-
ратория, которая занималась диагности-
кой аллергических заболеваний.

- А что вы можете сказать о диагно-
стике аллергии в КБР на сегодняш-
ний день? 

- Главное в достижении эффекта 
лечения астмы и аллергии – это опре-
деление причины болезни. И на сегод-
няшний день в республике внедрены 
высокочувствительные и высокодосто-
верные методы диагностики.

Например, метод молекулярной диа-
гностики, что позволяет осуществлять 
анализ методом взятия крови и нанесе-

нием сыворотки на тест-систему 
аппарата «Иммунокап-250». Или 
аппарат Alex, с помощью кото-
рого по одной капле крови опре-
деляется 300 наименований ал-
лергенов. 

Сейчас в республике есть ла-
боратории с таким высокоспеци-
ализированным оборудованием, 
что позволяет точно определить 
причину аллергии и назначить 
эффективное лечение.

- Фармакология в области ле-
чения аллергии и астмы разви-
вается семимильными шагами. За по-
следние пару десятков лет сменилось 
несколько поколений антигистамин-
ных препаратов. Буквально каждый 
год появляются новые эффективные 
лекарства. А что является последним 
словом в лечении аллергии и астмы 
на сегодняшний день?

- По результатам аллергологического 
обследования назначается АСИТ (ал-
лергическая специфическая иммунная 
терапия аллергенами). И последнее 
слово в этой области – применяющаяся 
в настоящее время в нашем Центре ме-
тодика иммунобиологическая терапия 
бронхиальной астмы и аллергических 
заболеваний путем приема таблетиро-
ванных форм аллергенов. Рагвизакс - 
при аллергии к амброзии. Грозакс - при 
аллергии к тимофеевке луговой. Акари-
закс - при аллергии к клещу домашней 
пыли. В ответ на введение аллергена 
вырабатываются защитные антитела, 
которые позволяют получить клиниче-
ский эффект.

Также внедрена терапия генно-инже-
нерными биологическими препаратами 
– Дупилумаб, Омализумаб, Реслизумаб, 
Меполизумаб, Нестакимаб, которые ле-
чат такие заболевания, как бронхиаль-
ная астма, идиопатическая крапивница, 
атопический дерматит, хронический 
поллинозный риносинусит, аллергиче-
ский риносинусит, псориаз.

Эти методики применяются первый 
год, но уже дают потрясающие резуль-
таты.

- Вы находитесь в авангарде со-
временной науки в области лечения 
астмы и аллергии. Но наряду с вы-
сокотехнологичными способами и 
научными достижениями используе-
те то, что дано нам самой природой 
- лечение климатом. Я говорю о реа-
билитационном отделении Центра в 
Приэльбрусье.

- Это отделение было создано по 
моей инициативе в 2014 году и исполь-
зуется для реабилитации больных с 
бронхиальной астмой, бронхолегочны-
ми и аллергическими заболеваниями. 
К факторам горно-климатического оздо-
ровления относятся повышенная инсо-
ляция, высокая концентрация отрица-
тельно заряженных ионов кислорода, 
обладающих стимулирующей функцией 
иммунной системы. Особая чистота и 
низкая влажность воздуха, наличие озо-
на и отсутствие аллергенов в окружаю-
щем воздухе явились основанием для 
создания в Приэльбрусье высокогорной 
лечебницы.

Второй важный момент, который был 
внедрен мною в процесс реабилитации, 
- оздоровление в условиях микроклима-
та соляной пещеры. Оздоровительное 
действие оказывает аэродисперсная 
среда, насыщенная сухим аэрозолем 
хлорида натрия, который оказывает се-
кретологическое, противовоспалитель-

ное действие, активизирует мукоцили-
арный клиренс. Метод оздоровления 
зарекомендовал себя как хорошее ре-
абилитационное средство. Отличитель-
ной особенностью соляной пещеры в 
Приэльбрусье является то, что она рас-
положена в условиях горного климата 
1850 м над уровнем моря. Таким обра-
зом, на пациента оказывается двойной 
эффект - факторов высокогорья и фак-
торов соляной пещеры.

Пригодилось реабилитационное отде-
ление и в период пандемии. С 2020 года 
в реабилитационном отделении ГБУЗ 
«Центр аллергологии и иммунологии» 
Минздрава КБР мы направляем пациен-
тов, перенесших ковид. За этот период 
пролечено 147 больных с постковидным 
синдромом.

А за 2021 год в реабилитационном от-
делении получили лечение 619 пациен-
тов.

- У Центра аллергологии и иммуно-
логии отличная репутация в стране. 
Знаю, что за консультацией к нашим 
врачам и на лечение приезжают из 
самых разных уголков России.

- Это правда. И такое доверие па-
циентов говорит само за себя. Чтобы 
не быть голословной, приведу цифры 
только за неполные пять месяцев 2022 
года. Чечня – 87 человек, Ингушетия – 
69, Дагестан – 49, Москва – 31, Север-
ная Осетия – 14. Ставропольский край, 
КЧР, Адыгея, Астрахань… Причем речь 
идет не о туристах, которые случайно 
столкнулись с проблемой, находясь на 
отдыхе. Мы говорим о пациентах, кото-
рые целенаправленно приезжают ле-
читься именно в наш Центр.

- Светлана Ханафиевна, ученые-
медики изобретают новые способы 
лечения, тем не менее, больных с 
каждым годом становится больше. 
Есть ли шанс излечиться от аллергии 
и астмы?

- К сожалению, количество больных 
возрастает, особенно детей. Но здесь 
многое зависит от самого больного, на-
сколько ответственно он относится к 
своему здоровью. Лечится ли назначен-
ными медикаментами, пользуется ли 
рекомендованными ингаляторами, про-
водит ли своевременно реабилитацию. 

Что касается полностью излечив-
шихся, конечно, они есть! И их немало! 
Представьте, у нас есть пациенты, у ко-
торых уже 35 лет нет астмы и аллергии. 
И с каждым годом шансы не только на 
облегчение состояния, но и на полное 
излечение сильно увеличиваются. Осо-
бенно с появлением новых методов ле-
чения и лекарств. 

Мы хотим привлечь внимание обще-
ственности к проблеме роста заболева-
емости аллергией и астмой, улучшить 
осведомленность людей об этих забо-
леваниях. 

Алёна Мякинина
Фото: Елена Елоева
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Частичная уплата алиментов не освобождает 
от уголовной ответственности

Подвели итоги ежегодного конкурса «Рыцари закона»
начальник отдела Ми-
нистерства просвеще-
ния и науки КБР Асият 
Нагоева, представите-
ли Министерства здра-
воохранения республи-
ки, а также сотрудники 
ООДУУП и ПДН МВД 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике.  

На суд жюри были 
представлены видео-
ролики с выступлени-
ями четырех команд: 

«Лицей» МКОУ «Лицей №1» г.п. Терек, 
«БЭМС» МКОУ СОШ №3 г.п. Терек, «Го-
рячие сердца» МКОУ СОШ с.п. Новая 
Балкария и  «Реальная жизнь» МКОУ 
СОШ №5 г. Нальчика. 

Финалисты подготовили яркую и зре-
лищную программу. Лучшей, по мне-
нию жюри, признана программа, подго-

В понедельник, 30 мая в конференц-зале 
республиканской службы судебных приставов 
состоялся совместный брифинг Уполномоченного 
по правам ребенка и Главного судебного пристава 
с участием ведущих средств массовой информации 
по вопросам соблюдения прав детей на получение 
средств на содержание от своих законных 
представителей. 

Руководитель УФССП России по Кабардино-Балкар-
ской Республике – главный судебный пристав Кабарди-
но-Балкарской Республики Ахмат Каллетович Бауаев в 
рамках информационной акции «Судебные приставы 
– детям» отметил, что взыскание алиментных платежей 
является одним из приоритетных направлений служеб-
ной деятельности Управления Федеральной службы 
судебных приставов и находится на постоянном кон-
троле. В целях повышения эффективности принима-
ется комплекс организационно-управленческих и прак-
тических мер. В частности, налажено взаимодействие 
с заинтересованными территориальными структурами 
федеральных ведомств и учреждений, региональными 
органами власти, а также Уполномоченным по правам 
ребенка в КБР, осуществляется информационный об-
мен, проводятся совместные приемы граждан и пресс-
мероприятия. Среди прочего – акция «Судебные приста-
вы – детям», в рамках которой разъясняется порядок и 
сроки выплаты алиментов, необходимость трудоустрой-
ства, в том числе путем обращения в службу занятости 
населения, проводятся рейдовые мероприятия.

Доклад главного пристава сопровождался большим 
количеством иллюстративного материала. Причем по-
добраны данные были очень творчески – деление и по 
географическому признаку, и по гендерному, абсолют-
ные показатели и процентные составляющие, динамика 
по годам и сравнительный анализ.

Хорошо, что схемы и таблицы не только выводились 
на экран, но и были розданы журналистам на бумажных 
носителях.

Уполномоченный по правам ребенка в КБР Светлана 
Адалгериевна Огузова тезисно прошлась по всем бо-
левым точкам обсуждаемой проблемы. Главное из них 
звучит так: «Дети – наше национальное богатство. В по-
следние годы вопросы укрепления российской семьи и 
поддержки традиционных семейных ценностей поставле-
ны президентом Российской Федерации на один уровень 
с вопросами национальной безопасности, экономическо-
го развития. Численность детей в Кабардино-Балкарской 
Республике от 0 до 18 лет составляет 207 565 детей.

В соответствии со ст. 80 СК РФ обязанность содер-
жать несовершеннолетних детей возлагается на обоих 
родителей в равной мере, независимо от  того, имеют 
они достаточно средств, проживают отдельно от ребен-
ка или совместно.

Обязанность родителей не прекращается ни в слу-
чае признания брака недействительным, ни в случае 
его расторжения. Особое внимание уделяется взыска-
нию алиментов в пользу детей, воспитывающихся в со-

циальных и образовательных учреждениях (ГБОУ “ШИ 
№5” Минпросвещения КБР и ГКУ Прохладненский дет-
ский дом-интернат Минтруда КБР). 

В школе-интернате №5 – 47 воспитанников, получате-
лей алиментов, из них 31 ребенок своевременно не по-
лучает положенные алименты либо вовсе не получает. 
Причины самые разные (отсутствие работы, алкоголь-
ная зависимость, асоциальный образ жизни и т.д.).

В Прохладненском детском доме-интернате – 16 де-
тей, из них алименты получают 9.

К злостным неплательщикам, помимо администра-
тивных мер и уголовной ответственности, СК РФ пред-
усмотрены крайние меры, установленные ст. 69 СК РФ 
(лишение родительских прав). Так, по этим основаниям 
в 2020 году 46 граждан лишены родительских прав, в 
2021 году – 29 граждан.

В соответствии с ч. 1 ст. 70 СК РФ - полномочиями об-
ращения в суд по вопросам лишения родительских прав 
граждан наделены – родители, органы прокуратуры, а 
также органы опеки и попечительства, комиссии по де-
лам несовершеннолетних, организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Еще одним направлением деятельности службы су-
дебных приставов является принудительное исполне-
ние решений суда по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями. На 01.01.2022 года в очереди на получение 
жилого помещения состоят 1428». Тема очень горячая, 
поэтому неудивительно, что после двух непродолжи-
тельных докладов посыпалась целая череда вопросов.

- Какие меры принуждения к выплате алиментов 
используются?

- (А. К. Бауаев) Здесь целый спектр мер. Как правило, 
это лишение свободы условно, с испытательным сро-
ком, исправительные работы. Имеются единичные слу-
чаи изоляции осужденного от общества.

- Нередко создается ситуация, когда алиментщик 
платит раз в три-четыре месяца какую-то «смеш-
ную» сумму, что позволяет ему перестать быть «хро-
ническим» неплательщиком. Как с этим бороться?

- (А. К. Бауаев) Этим занимаются на самом высоком 
уровне. Сейчас внесены существенные изменения. 
Подчеркну, что с вступлением в силу изменений в зако-
нодательстве частичная уплата алиментов не освобож-

дает от уголовной ответственности. Это означает, что 
при совершении незначительных проплат родитель не 
уйдет от наказания. 

- Какие основные проблемы препятствуют свое-
временному и полному исполнению решений суда? 

– (С. А. Огузова) Их несколько. Назову основные. Есть 
чисто документальные - в связи с отсутствием рабочих 
мест выезжают за пределы республики, чтобы  трудо-
устроиться, но стараются работать неофициально. 
Кроме того, неплательщик не регистрируется по месту 
фактического проживания, а также не регистрирует иму-
щество за собой. Все это создает сложности.

- Вы проводите анализ обращений к вам, как к 
уполномоченному по правам ребенка?

- (С. А. Огузова) Да, эта работа ведется постоянно. Ин-
формация, представленная УФССП показывает, что дис-
циплина исполнения алиментных обязательств остается 
низкой. К сожалению, не все родители исполняют надле-
жащим образом свои обязанности, в связи с чем законода-
тель предусматривает различные виды ответственности, 
как административные, так и уголовные. Принудительное 
исполнение решения суда о взыскании алиментов от-
несено к полномочиям службы судебных приставов в со-
ответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г.                 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

- Вопросы по обеспечению жильем детей-сирот, 
кажется, не решаются вовсе.

- (А. К. Бауаев) Тут вы не правы. Наше Управление 
уделяет обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, особое внима-
ние. Во взаимодействии с заинтересованными органами 
власти в текущем году исполнено 32 судебных решения: 
нуждающиеся получили квартиры. Добавлю, что за по-
следние пять лет обеспечено жильем 159. Раскладка по 
годам выглядит следующим образом: 2018 – 24, 2019 – 
67, 2020 – 31, 2021 – 5, 2022 – 32. 

- Когда гражданин лишается транспортного сред-
ства или получает запрет на выезд за границу, то 
автоматически получает сигнал – надо платить. А 
лишение родительских прав – это что-то умозри-
тельное. Сам факт задолженности по алиментам 
говорит о том, что существует или конфликтная си-
туация между родителями, или утрата связи с ре-
бенком.

- (А. К. Бауаев) Не берусь судить, нужно ли менять 
законодательные нормы. Этим занимаются серьезные 
специалисты. Но уверен, что порой моральное наказа-
ние действует сильнее, что удар рублем. Выстоять пару 
часов перед комиссией из 20-25 человек, среди которых 
и духовенство, и общественники, и представители вла-
сти – это покруче привычных мер.

- Чем можно объяснить, что самые высокие циф-
ры (в процентах к количеству проживающих) по 
должникам-алиментщикам в «русских» районах, а 
самые низкие в Черекском районе? Не связано ли 
это с ментальностью – где-то стыдно обращаться в 
суд, а где-то это норма жизни?

- (А. К. Бауаев) В таком разрезе мы эти показатели не 
анализировали.

Виктор Шекемов
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В г.Тереке на базе Молодежного 
центра Управления образования 
Терского района прошел 
финал республиканского 
профилактического конкурса 
«Рыцари закона». Его целью 
является пропаганда здорового 
образа жизни, духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание 
молодежи, противодействие 
насилию, экстремизму, терроризму. 
Конкурс, организатором которого 
является республиканское МВД, 
проводится с 2003 года.

В этом году финал конкурса «Рыца-
ри закона» прошел в дистанционном 
формате. Участие в проведении меро-
приятия приняла представитель Обще-
ственного совета при отделе Людмила 
Шарибова. 

В состав жюри вошли начальник       

ООДУУП и ПДН МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике полковник полиции 
Аслан Ашхотов, инспектор отдела След-
ственного управления Следственного 
комитета России по КБР майор юстиции 
Ирина Ульянова, секретарь Обществен-
ного совета при МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике Ирэна Шкежева, 

товленная творческим коллективом из 
г.Нальчика. В своем выступлении ребята 
пропагандировали здоровый образ жиз-
ни, выразили негативное отношение к 
вредным привычкам, а также показали 
проблемы молодых людей, которые вы-
брали  путь к мнимому счастью. 

Второе место заняла команда «Лицей» 
МКОУ «Лицей №1» г.п. Терек , третьими 
стали представители «БЭМС» МКОУ 
СОШ №3 г.п. Терек и  коллектив «Горя-
чие сердца» МКОУ СОШ с.п. Новая Бал-
кария.

В завершение конкурса капитаны ко-
манд и руководители, подготовившие 
участников конкурса, и представители 
органов системы профилактики, оказав-
шие содействие в проведении марафона 
«Рыцари закона», поощрены грамотами 
Министерства внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике. 

Пресс-служба МВД по КБР



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
09.10, 12.05, 15.00, 18.25, 20.10, 03.10 

Детектив (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Евгения Симо-

нова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Дикие деньги. Бари Алибасов» 

(16+)
22.35 «Российская глубинка и западные 

санкции». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 События
00.25 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата» (16+)
01.45 «Гражданская война. Забытые 

сражения». Фильм 1-й (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Похо-

ронщики-лохотронщики» (16+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июня

ВТОРНИК, 7 июня

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»

08.25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (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+)
00.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (16+)
02.30 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (18+)
02.10 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (18+)

04.35 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55 Новости
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.05 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
16.40 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур. Прямая трансля-
ция из Нидерландов

18.45 «Громко» Прямой эфир
19.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Жаирзи-
ньо Розенстрайка. Трансляция из 
США (16+)

21.00 Бильярд. «BetBoom. Кубок чемпи-
онов». Прямая трансляция из Мо-
сквы

23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
01.45 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Остин Акустик» - «Чи-
каго Блисс» (16+)

02.35 «Драмы большого спорта. Влади-
мир Смирнов» (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
03.55 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)

05.05 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Доктор эко-
номических наук Пшикан Таов 
(12+) 

06.40 «Счастливое право». Народный 
поэт КБР Т. Зумакулова (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Они защищали Родину». Участ-

ник Великой Отечественной вой-
ны Нану Маршенов (12+) 

07.30 «Уровень звука» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.20 «Золотой цыпленок». Спектакль 

Русского драматического театра 
(12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
11.40 «Новости Совета Федерации» (12+)

Петра I. «Наедине с Петром Вели-
ким»

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

Швыдким
16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
17.35, 01.50 Неделя симфонической 

музыки. Максим Емельянычев и 
оркестр «Солисты Нижнего Нов-
города»

18.40, 01.05 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
23.15 «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Екатерина Максимова и 

Владимир Васильев в фильме 
«Дуэт». 1973

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-

во - культуре») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Счастливое право». Народный 

поэт КБР Танзили Зумакуловой 
(12+) 

07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«На пути становления и разви-
тия» (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Жыры барны - жолу бар». О пе-

сенном творчестве Ахмата Соза-
ева (балк.яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+)

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

17.50 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин 
(12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

программа (16+)
19.45 «Узэщlакlуэ» («Просветитель») 

(каб.яз.) (12+)
20.05 «Футбол». «Спартак-Нальчик» - 

«СКА Ростов-на-Дону» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (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+)

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

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55, 12.05, 15.00, 18.25, 03.10 Детектив 

(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-

лант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Константин Со-

ловьев» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Звездный суд» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая лю-

бовь» (16+)
00.25 «Удар властью. Борис Березовский» 

(16+)
01.05 «Хроники московского быта. Родные 

иностранцы» (12+)
01.45 «Гражданская война. Забытые сра-

жения». Фильм 2-й (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Смертель-

ные сети» (16+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
01.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (16+)
02.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (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+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55 Новости
06.05, 16.10, 20.10, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия) (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
15.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
16.55, 03.55 «Неделя легкой атлетики» (0+)
21.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
01.45 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Сиэтл Мист» - «Омаха 
Харт» (16+)

02.35 «Драмы большого спорта. Евгений 
Белошейкин» (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
05.05 «Несвободное падение. Олег Корота-

ев» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
06.40 «Народные ремесла» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Воспевшие Кавказ». А.С.Пушкин 

(12+) 
07.40 «Картины из прошлого» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» 
08.07 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии» (12+) 
08.15 Концерт, посвященный Междуна-

родному дню танца. Часть вторая 
(12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
11.45 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
16.20, 22.55, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

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

(12+) 
17.25 «Звезда Адыгеи». Черкесская мен-

тальность в английской литературе 
XIX века (12+) 

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

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
23.35 «Активная среда» (12+)
00.05 Д/ф «Музейный феникс». Государ-

ственный Эрмитаж (6+)
00.30 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

солдата (12+)
03.00 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (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+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
06.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(16+)
07.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (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, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва новомосковская
07.05 Легенды мирового кино. Зоя Федо-

рова
07.35, 18.40, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-

вые версии происхождения»
08.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав Запашный. 

День циркового артиста»
12.25 Цвет времени. Леон Бакст
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рождения 

Петра I. «Наедине с Петром Вели-
ким»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»

15.50 65 лет Владимиру Симонову.                  
«2 Верник 2»

17.45, 01.45 Неделя симфонической музы-
ки. Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
23.15 «Первые в мире». «Мазер Прохоро-

ва и Басова»
23.30 Новости культуры
02.40 «Первые в мире». «Аэропоезд Валь-

днера»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Узэщlакlуэ» («Просветитель») 

(каб.яз.) (12+)
06.30 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин 

(12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
07.25 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-

ный для сцены»). Заслуженный 
артист КБР Рамазан Люев (каб.яз.) 
(12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Народные ремесла» (12+) 
08.35 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз.) (12+)
09.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). Пе-

редача для родителей (каб.яз.) (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Ди хъуэпсапlэ» («Мечты о нашем 

кино») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Колесо времени» (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 

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

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

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

(каб.яз.) (12+)
20.10 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 

жизни»). Заслуженная артистка 
КБР Марианна Барагунова (каб.
яз.) (12+)

20.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Эскериуле». М. Геттуев (балк.яз.) 
(12+)

21.10 «Парламентский час» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

12.00 ОТРажение-2
13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.35, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Окрыленные мечтой». Фестиваль 

детского творчества (12+) 
17.30 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин 

(12+) 
18.00 Концерт, посвященный Междуна-

родному дню танца. Часть вторая 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая страна. Территория тайн» 

(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+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
07.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
13.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пушкинская
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Лидия Чарская
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Дороги старых мастеров
08.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. По-

бег»
12.10 Д/ф «Дом полярников»
12.50 Линия жизни. Ренат Ибрагимов
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, ставшее 

искусством»
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рождения 
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ЧЕТВЕРГ, 9 июня

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 «Специальный репортаж» (16+)
09.40, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
02.15 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 04.45 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ДЕ-

СПЕРАДО-2» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

17.40 «Этика и эстетика национального 
костюма (12+) 

18.10 «Казачий взгляд». Кандидат исто-
рических наук Эдуард Бурда (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
23.10 «Гамбургский счет» (12+)
23.35 Д/ф «Музейный феникс». Государ-

ственный Русский музей (6+)
00.05 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
00.20 «Моя история». Александр Федо-

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

смертные дневники (12+)
03.00 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (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+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 09.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (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, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстовская
07.05 Легенды мирового кино. Эраст Га-

рин
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения»
08.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народная артистка СССР Людмила 
Касаткина». 1985

12.30 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»

12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рождения 

Петра I. «Наедине с Петром Вели-
ким»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Илья Эренбург. «Молитва о Рос-

сии» в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40, 02.00 Неделя симфонической му-

зыки. Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского

18.35, 01.05 Д/ф «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
23.15 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Колесо времени» (балк.яз.) (12+)
06.30 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 

по жизни»). Заслуженная артист-
ка КБР Марианна Барагунова 
(каб.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Парламентский час» (12+)
07.40 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков»). Лексика диалектов адыг-
ского языка (каб.яз) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

08.40 «Ди хъуэпсапlэ» («Мечты о нашем 
кино») (каб.яз.) (12+)

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

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.15 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.30 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
17.50 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Миллет адамы» («Автографы 
нации»). Народный писатель КБР 
Берт Гуртуев (балк.яз.) (12+)

20.10 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

20.30 «Кинокавказ». Открытие III Севе-
ро-Кавказского кинофестиваля 
молодежного кино (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

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

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

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

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

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

(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.50, 12.05, 15.05, 18.25, 03.10 Детектив 

(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-

лю позволено все!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Сергей Безру-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
22.35 «10 самых... Звездные долгожите-

ли» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 

(12+)
00.25 «90-е. Прощай, страна» (16+)
01.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 

ненависти» (12+)
01.45 «Гражданская война. Забытые сра-

жения». Фильм 4-й (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Шараш-

массаж» (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(16+)
03.35 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить Рос-

сии» (12+)
04.20 «Д/с Хроника Победы»(16+)
04.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (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 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

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

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

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

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

вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55, 12.05, 15.00, 18.25, 03.10 Детектив 

(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Светлана Смир-

нова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Борислав Брондуков» 

(16+)
23.50 События
00.25 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 «Гражданская война. Забытые сра-

жения». Фильм 3-й (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Юри-

сты-аферисты» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (18+)
03.05 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55 Но-

вости
06.05, 17.35, 20.15, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Арсенал» (Ан-
глия) (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
16.10 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

Дмитрия Кудряшова (16+)
18.10, 03.55 «Неделя легкой атлетики» (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Василий 

Войцеховский против Гасана Гасано-
ва. Прямая трансляция из Москвы

23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
01.45 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Омаха Харт» - «Нэшвилл 
Найтс» (16+)

02.35 «Драмы большого спорта. Людмила 
Пахомова» (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
05.05 «Несвободное падение. Елена Мухи-

на» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Детский мир» (6+) 
06.50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Время и личность» (12+) 
07.50 «Путевые заметки» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Золотая свирель». К. Кулиев и      К. 

Мечиев (12+) 
08.30 «Этика и эстетика национального ко-

стюма» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.30 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить все» (12+)

15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий - 
Пьер-Кристиан Броше. «Вологод-
ские кружевницы»

15.50 «2 Верник 2». Ирина Муравьева
17.40, 01.45 Неделя симфонической музы-

ки. Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

18.35, 00.50 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма. Кристиан Тилеман»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
02.40 «Первые в мире». «Мазер Прохоро-

ва и Басова»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
06.40 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Адрес будущего» (12+)
07.40 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Миллет адамы» («Автографы 
нации»). Народный писатель КБР 
Берт Гуртуев (балк.яз.) (12+)

08.30 «Кинокавказ». Открытие III Северо-
Кавказского кинофестиваля моло-
дежного кино (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 «Дочь и падчерица». Детский спек-
такль (12+) 

17.25 «Къара бла акъ» («Черное и бе-
лое»). Али Байзуллаев (балк.яз.) 
(12+)

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

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма

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

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Кинокавказ». Мастер-классы и 

творческие встречи (12+)
20.25 «Албар» (балк.яз.) (12+)
20.55 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По тру-

ду и честь»). Абдул Нагоев,      с. 
Баксаненок (каб.яз.) (12+)

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55 Но-

вости
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-

на» (Испания) - «Рубин» (Россия) 
(0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
16.10, 17.35 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Валентины Шевченко 
(16+)

19.30 Матч! Парад (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Диюн против Брейдиса Прескотта
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ. 

ГОНКИ НА ЛЬДУ» (16+)
01.45 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» - «Атланта Стим» (16+)

02.35 «Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова» (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
03.55 Профессиональный бокс. PRAVDA 

FC. Вагаб Вагабов против Дамала 
Шарафутдинова. Вагаб Вагабов 
против Даниила Шаталова (16+)

05.05 «Несвободное падение. Кира Ива-
нова» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
06.25 «Призвание» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Нестор адыгской истории. Шора 

Ногмов» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Сердце, отданное цирку». Руко-

водитель первой цирковой студии 
в КБР Владимир Якокутов (12+) 

08.40 «Этикет от А до Я» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир» (6+) 

16.20, 22.35, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Творить на благо». Народный ху-

дожник КБР Мухадин Кишев (12+) 
17.40 «Будущее в настоящем» (12+) 
18.10 «Жизнь посвятившие» (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ» (16+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.50 Д/ф «Музейный феникс». Музей ан-

тропологии и этнографии имени Пе-
тра Великого (Кунсткамера) (6+)

00.15 «Большая страна. Территория тайн» 
(12+)

00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-

ливчик, рожденный войной (12+)
03.00 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (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+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
08.45, 09.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ    ВО-

ЙНЫ-6» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Петровский фестиваль огня. (12+)
01.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва - Дмитров
07.05 Легенды мирового кино. Зиновий 

Гердт
07.35 Д/ф «Рождение медицины. Как лечи-

ли в Древней Греции»
08.35 Цвет времени. Валентин Серов
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Портреты из легенды. 

Петр Лещенко... Оскар Строк». 1992
12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
14.15, 20.05 350 лет со дня рождения Петра 

I. «Наедине с Петром Великим»
15.05 Новости. Подробно. Театр
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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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №105

УНАФЭ №105

БУЙРУКЪ №105
 

« 20 » мая 2022 год

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 12 апреля 2022 года №131-рп «О подготовке организаций Кабардино-Балкарской 
Республики к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов», приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утвержде-
нии Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях качественной и 
своевременной подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период 2022-2023 
годов всех служб жилищно-коммунального хозяйства, объектов инженерного обеспе-
чения, а также зданий и сооружений социальной сферы, устойчивого функционирова-
ния систем энергетики городского округа Нальчик:

1.Утвердить прилагаемые составы городского штаба по контролю за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства и социаль-
ной сферы городского округа Нальчик к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов и 
рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального, топливно-энер-
гетического хозяйства и социальной сферы городского округа Нальчик к осенне-зим-
нему периоду 2022-2023 годов.

2.Городскому штабу систематически (не реже 2-х раз в месяц) проверять состояние 
работы по выполнению планов подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему 
периоду 2022 - 2023 годов.

3.Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм 
в срок до 25 сентября 2022 года подготовить к эксплуатации внутренние инженерные 
коммуникации зданий, находящихся в собственности, в оперативном управлении, в 
хозяйственном ведении или аренде, и представить соответствующие акты в тепло-
снабжающую организацию, в соответствии с Правилами оценки готовности к ото-
пительному сезону, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года №103.

4.Ежемесячно до 25 числа представлять информацию о ходе подготовки город-
ского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годов в Министерство стро-
ительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору и Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

6.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
       от « 20 » мая 2022г. №105

Состав
городского штаба по контролю за подготовкой объектов

жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства
и социальной сферы городского округа Нальчик

к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годов

Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации городского округа 
Нальчик, руководитель штаба;

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, заместитель руководителя штаба;

Альботова Марианна Хизировна  и.о. начальника отдела жилищного хозяй-
ства и информационного сопровождения МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского округа Нальчик, секретарь штаба;

Ажигоев Асланбек Мухамедович глава администрации микрорайона Воль-
ный Аул

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья;
Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик;
Дзуганов Алик Владимирович руководитель МКУ «Департамент дорожного хозяй-

ства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик;
Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с. Адиюх;
Ногмов Андзор Уздинович директор МУП «Водоканал»;

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с. Кенже;
Созаев Тахир Махмутович глава администрации с.Белая Речка;
Хавцуков Руслан Сафраилович инженер по техническому надзору 2 категории про-

изводственно-технического отдела филиала АО «Газпром газораспределение Наль-
чик» (по согласованию);

Хамуков Арсен Аслангериевич главный инженер МУП «Каббалккоммунэнерго»;
Хапцев Руслан Асланович генеральный директор ООО «НТС» (по согласова-

нию);
Хашхожев Мурат Александрович заместитель руководителя МКУ «Департа-

мент жилищной политики» Местной администрации городского округа Нальчик.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
       от « 20 » мая 2022г. №105

Состав
рабочей комиссии по подготовке объектов

жилищно-коммунального, топливно-энергетического
хозяйства и социальной сферы городского округа Нальчик

к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годов

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, заместитель руководителя группы;

Дзагуров Таймураз Валерьевич ведущий специалист отдела жилищного хозяйства 
и информационного сопровождения МКУ «Департамент жилищной политик» Местной 
администрации городского округа Нальчик, секретарь рабочей комиссии;

Альботова Марианна Хизировна  и.о.начальника отдела жилищного хозяй-
ства и информационного сопровождения МКУ «Департамент жилищной политик» 
Местной администрации городского округа Нальчик;

Битохов Анзор Русланович руководитель МКУ «Департамент экономики Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»;

Боллуев Азамат Рассулович заместитель начальника производственно-техниче-
ского отдела МУП «Водоканал»;

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление культуры Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»;

Пачев Алим Эдуардович главный специалист МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Уянаев Шамиль Наурузович главный специалист МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации городского округа Нальчик»;

Хавцуков Руслан Сафраилович  инженер по техническому надзору 2 кате-
гории производственно-технического отдела филиала АО «Газпром газораспределе-
ние Нальчик» (по согласованию);

Хамуков Арсен Аслангериевич главный инженер МУП «Каббалккоммунэнерго»;
Хапцев Руслан Асланович генеральный директор ООО «НТС».

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 №988

УНАФЭ №988

БЕГИМ №988

« 26 » мая 2022г.

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 
на территории городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6 и 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 авгу-
ста 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 10 апреля 2014 
года №650 «Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования 
городского округа Нальчик на период до 2029 года», в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, Местная администрация городско-
го округа Нальчик п ос т а н о в л я е т:

1.Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети» 
статус единой теплоснабжающей организации, осуществляющей теплоснабжение на 
территории городского округа Нальчик.



8  №22   2 июня  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

2.Установить, что зоной деятельности единой теплоснабжающей организации яв-
ляется территория муниципального образования городского округа Нальчик.

3.Единой теплоснабжающей организации обеспечить бесперебойное и надежное 
теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей тепловой энергии, заключив 
договоры с потребителями (юридическими и физическими лицами) в пределах зоны 
деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.

4.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 октября 2016 года №2112 «О присвоении статуса единой тепло-
снабжающей организации на территории городского округа Нальчик».

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

6.Настоящее постановление вступает в законную силу с 27 мая 2022 года.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 №990

УНАФЭ №990

БЕГИМ №990

« 26 » мая 2022г.

О внесении изменений в Список муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, работающих в летний период в 2022 году, утвержденный 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 мая 
2022 года№848 «О переходе муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 
летний режим работы в 2022 году»

В целях своевременной организации мероприятий по подготовке образовательных 
учреждений к новому 2022-2023 учебному году, в связи с низкой посещаемостью до-
школьных образовательных организаций в летний период Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в Список муниципальных образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
работающих в летний период в 2022 году, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 11 мая 2022 года №848 «О переходе 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, на летний режим работы в 2022 году»:

1.1 слова «МКДОУ «Детский сад №78»заменить на «МКДОУ «Детский сад № 63»;
1.2 слова «МКОУ «Прогимназия №70» заменить на «МКДОУ «Детский сад № 59»;
1.3 слова «Всего: 19 групп» заменить на «Всего: 13 групп».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

3.Считать настоящее постановление вступившим в силу со дня подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №994

УНАФЭ №994

БЕГИМ №994

« 30 » мая 2022г.

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик» 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 
года №145-ФЗ, решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 28 декабря 2021 года №36 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Нальчик», в целях обеспечения сбалансированного экономического 
развития Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473 «О муниципальной программе 
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»».

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департа-
мента финансовН.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 30 » мая 2022г. №994

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами 

в городском округе Нальчик»

Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы

Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Департамент 
финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик»

Соисполнители муници-
пальной программы

Местная администрация городского округа Нальчик

Структура муници-
пальной программы, 
перечень подпрограмм, 
отдельных мероприятий

Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспече-
ние организации бюджетного процесса:
мероприятие 1: оперативное реагирование на измене-
ния, происходящие в нормативно-правовом законода-
тельстве, касающиеся бюджетного процесса, с целью 
своевременной разработки методического сопровожде-
ния по планированию и исполнению местного бюджета.
Подпрограмма 2. Повышение качества управления 
бюджетным процессом:
мероприятие 1: оптимизация бюджетного процесса;
мероприятие 2: повышение операционной эффектив-
ности бюджетных расходов.
Подпрограмма 3. Обеспечение сбалансированности 
местного бюджета: 
мероприятие 1: соблюдение требований и норм бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, а также норматив-
но-правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик, регулирующих бюджетные 
правоотношения при формировании местного бюджета;
 мероприятие 2: сокращение неприоритетных расхо-
дов и эффективное использование средств местного 
бюджета.
Подпрограмма 4. Управление муниципальным долгом и 
финансовыми активами городского округа Нальчик:
 мероприятие 1: контроль за соответствием предель-
ного объема муниципального долга и расходов на его 
обслуживание ограничениям, установленным Бюджет-
ным кодексом РФ и решениями Совета местного само-
управления городского округа Нальчик;
мероприятие 2: обеспечение интересов городского 
округа Нальчик как заемщика, кредитора и гаранта.

Цели муниципальной 
программы

Совершенствование нормативно-правового регулиро-
вания бюджетного процесса, формирование резервного 
фонда муниципалитета и механизмов, обеспечиваю-
щих реализацию муниципальной программы, выполне-
ние полномочий по исполнению местного бюджета, с 
использованием программно-целевых методов пла-
нирования, оптимизация структуры и объема муници-
пального долга, с целью эффективного решения задач 
социально-экономического развития городского округа 
Нальчик
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Задачи муниципальной 
программы

1. Разработка и утверждение нормативно-правовых 
актов и методических указаний в области организации 
бюджетного процесса, соответствующих требованиям 
бюджетного законодательства.
2. Ежегодное формирование в составе местного 
бюджета резервного фонда Местной администрации 
городского округа Нальчик в размере, утвержденном 
Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик. 
3. Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ.
4. Планирование сбалансированного местного бюджета 
городского округа Нальчик.
5. Исполнение местного бюджета и формирование от-
четности об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик.
6. Обеспечение финансирования дефицита местно-
го бюджета при сохранении объема муниципального 
долга и расходов на его обслуживание на экономически 
безопасном уровне.
7. Своевременное погашение задолженности по муни-
ципальному долгу.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Муниципальная программа содержит 3 этапа, каждый 
из которых предусматривает решение задач, зало-
женных в программе, и направлена на обеспечение 
МКУ «Департамент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик» высокого качества управле-
ния финансово-бюджетной сферой в 2022 - 2024 годах:
1 этап - с 01.01.2022 по 31.12.2022;
2 этап - с 01.01.2023 по 31.12.2023;
3 этап - с 01.01.2024 по 31.12.2024.

Целевые индикаторы 1. Отношение количества разработанных в отчетном 
финансовом периоде нормативно-правовых докумен-
тов по сопровождению бюджетного процесса к объему, 
необходимому для соблюдения требований бюджетно-
го законодательства - 100%.
2. Доля фактически сформированного в составе мест-
ного бюджета размера резервного фонда к запланиро-
ванному уровню - 100%.
3. Обеспеченность оплаты труда (включая начисления 
на оплату труда) и программно-техническими средства-
ми специалистов Департамента финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик, занятых 
исполнением муниципальной программы, в общем 
объеме расходов на оплату труда и приобретение про-
граммно-технических средств данного подразделения 
- 100%.
4. Доля доходов, поступивших в местный бюджет, к 
установленным на отчетный финансовый год плановым 
значениям - 90%.
5. Доля расходов местного бюджета, сформированных 
в рамках муниципальных программ, в общем объеме 
расходов, за исключением расходов по переданным 
полномочиям, - 90%.
6. Доля принятых и выполненных в отчетном финан-
совом году бюджетных обязательств к общему объему 
бюджетных обязательств - 90%.
7. Отношение объема муниципального долга к годо-
вому объему доходов местного бюджета, без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений из 
бюджетов вышестоящих уровней, - не более 20%.
8. Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга в общем объеме расходов бюджета (за исключе-
нием расходов, осуществляемых за счет субвенций из 
бюджетов вышестоящих уровней) - не более 10%.

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований муниципаль-
ной программы составляет 239 963,6 тыс. руб. за счет 
средств местного бюджета, в том числе:
2022 год – 86 066,1 тыс. руб.;
2023 год - 78 776,4 тыс. руб.;
2024 год - 75 121,1 тыс. руб.

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния управления муниципальными 

финансами в городском округе Нальчик
Система управления муниципальными финансами городского округа Нальчик сло-

жилась в результате серьезной работы по совершенствованию бюджетного процесса, 
обеспечению прозрачности бюджетно-финансовой системы, внедрению новых техно-
логий в формирование и исполнение бюджета.

Бюджетно-финансовая система в городском округе Нальчик развивается в услови-
ях непрерывно меняющегося федерального и регионального законодательства, что 
затрудняет осуществление среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. 
Вместе с тем, в последние годы удавалось сохранять стабильность исполнения рас-
ходных обязательств при высокой степени прозрачности бюджета.

В соответствии с проводимой бюджетной политикой, на федеральном и региональ-
ном уровнях осуществляется реформирование бюджетного сектора экономики город-
ского округа Нальчик и повышение качества управления муниципальными финанса-
ми.

В результате произведенных преобразований сформирована основа современной 
системы управления муниципальными финансами, внедрены инструменты бюджети-

рования, ориентированные на результат, в том числе:
- перспективное (среднесрочное) финансовое планирование;
- применение программно-целевого планирования;
- формирование реестра расходных обязательств;
- применение механизма финансирования муниципальных учреждений в виде фи-

нансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений, путем предостав-
ления субсидий на выполнение муниципального задания, финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений на основании бюджетной сметы;

- работа по обеспечению доступности информации по разработке, рассмотрению, 
утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в том чис-
ле путем проведения публичных слушаний проекта бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период, отчетов об его исполнении.

На текущий момент в Департаменте финансов Местной администрации городского 
округа Нальчик сложился определенный уровень автоматизации различных функций 
и процессов, адекватный уровню развития сферы управления общественными фи-
нансами. Однако сложная ситуация в развитии экономики страны, нестабильность 
мирового финансового рынка оказывают влияние на поступление доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и сокращение объемов финансовой под-
держки бюджетов муниципальных образований. 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик» направлена на урегулирование нерешенных проблем в сфере управ-
ления муниципальными финансами и ориентирована на создание общих условий 
для всех участников бюджетного процесса. 

Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в управлении муници-
пальными финансами

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ «Депар-
тамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик», осущест-
вляющее управление реализацией программы и обладающее правом вносить пред-
ложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение 
отдельных ее задач.

Приоритетным направлением развития городского округа Нальчик, согласно Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Нальчик, является укре-
пление и развитие позиций города как административного, культурного, инновацион-
ного и общественного центра на основе интенсификации социально-экономического 
развития, выраженного в повышении качества жизни населения, устойчивых темпах 
экономического роста и поддержании стабильной экологической обстановки.

Целями муниципальной программы является совершенствование нормативно-пра-
вового регулирования бюджетного процесса, формирование резервного фонда муни-
ципалитета и механизмов, обеспечивающих реализацию муниципальной программы, 
выполнение полномочий по исполнению местного бюджета с использованием про-
граммно-целевых методов планирования, оптимизация структуры и объема муници-
пального долга, с целью эффективного решения задач социально-экономического 
развития городского округа Нальчик.

Для достижения указанной цели в рамках муниципальной программы предусматри-
вается реализация следующих подпрограмм:

1) нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса;
2) повышение качества управления бюджетным процессом;
3) обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффектив-

ности бюджетных расходов;
4) управление муниципальным долгом и финансовыми активами городского округа 

Нальчик.
В качестве приоритетных выделены следующие задачи:
1. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов и методических указаний 

в области организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям бюд-
жетного законодательства;

2. Ежегодное формирование в составе местного бюджета резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик в размере, утвержденном Советом 
местного самоуправления городского округа Нальчик;

3. Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправле-
ния, оказания услуг и выполнения работ;

4. Планирование сбалансированного местного бюджета городского округа Нальчик;
5. Исполнение местного бюджета и формирование отчетности об исполнении мест-

ного бюджета;
6. Обеспечение финансирования дефицита местного бюджета при сохранении объ-

ема муниципального долга и расходов на его обслуживание на экономически без-
опасном уровне;

7. Своевременное погашение задолженности по муниципальному долгу. 
Решение поставленных задач будет осуществляться с учетом:
- прогноза основных параметров бюджетной системы, основанных на реалистич-

ных оценках при формировании местного бюджета городского округа Нальчик;
- полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов;
- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств;
- принятия новых расходных обязательств, при наличии четкой оценки необходи-

мых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения с 
учетом сроков и механизмов их реализации;

- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расход-
ных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокраще-
ния) ранее принятых обязательств (в случае необходимости).

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по сро-
кам и направлениям действия и включает:

- разработку проектов нормативных правовых актов городского округа Нальчик, не-
обходимых для выполнения программы;

- взаимодействие с органами государственной власти КБР по вопросам, относя-
щимся к сфере деятельности Департамента финансов Местной администрации го-
родского округа Нальчик;

- уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период, в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых результатов, путем сопоставления их с целевыми показателями реали-
зации программы;
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- управление программой, эффективное использование средств, выделенных на 
реализацию программы;

- представление, в установленном порядке, отчета о ходе исполнения мероприятий 
по реализации программы.

Основным финансовым риском реализации программы является существенное 
ухудшение параметров поступления доходов в местный бюджет городского округа 
Нальчик, что влечет за собой увеличение дефицита бюджета муниципалитета, объ-
ема муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, имеются риски 
использования при формировании документов стратегического планирования (в том 
числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу 
доходов бюджета муниципалитета.

Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами 
зависит не только от действий Департамента финансов Местной администрации го-
родского округа Нальчик, осуществляющего организацию составления и исполнения 
бюджета муниципального образования, но и от всех участников бюджетного процес-
са.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического ро-

ста, повышение уровня и качества жизни населения городского округа Нальчик;
- перевод большей части расходов местного бюджета городского округа Нальчик на 

принцип программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эф-
фективности их использования;

- обеспечение соответствия муниципальных финансов современным стандартам 
подотчетности и прозрачности.

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы позволит к оконча-
нию 2024 года достичь следующих значений целевых индикаторов:

№ 
п/п

Наименование показателей (индикаторов) 
результатов

Единица 
измерения

Прогноз конеч-
ных результатов

1. Отношение количества разработанных в 
отчетном финансовом периоде нормативно-
правовых документов по сопровождению 
бюджетного процесса к объему, необходимо-
му для соблюдения требований бюджетного 
законодательства

% 100%

2. Доля фактически сформированного в составе 
местного бюджета размера резервного фонда 
к запланированному уровню

% 100%

3. Обеспеченность оплаты труда (включая 
начисления на оплату труда) и программ-
но-техническими средствами специалистов 
Департамента финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик, занятых 
исполнением муниципальной программы, 
в общем объеме расходов на оплату труда 
и приобретение программно-технических 
средств данного подразделения 

% 100%

4. Доля доходов, поступивших в местный бюд-
жет, к установленным на отчетный финансо-
вый год плановым значениям

% 90%

5. Доля расходов местного бюджета, сформиро-
ванных в рамках муниципальных программ, 
в общем объеме расходов, за исключением 
расходов по переданным полномочиям

% 90%

6. Доля принятых и выполненных в отчетном 
финансовом году бюджетных обязательств к 
общему объему бюджетных обязательств 

% 90%

7. Отношение объема муниципального долга к 
годовому объему доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений из бюджетов вышестоящих 
уровней

% не более 20%

8. Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга в общем объеме расходов 
бюджета (за исключением расходов, осу-
ществляемых за счет субвенций из бюджетов 
вышестоящих уровней)

% не более 10%

Раздел 4. Сроки и контрольные этапы реализации программы 
Муниципальная программа содержит 3 этапа, каждый из которых предусматривает 

решение задач, заложенных в программе, и направлен на обеспечение Департамен-
том финансов Местной администрации городского округа Нальчик высокого качества 
управления финансово-бюджетной сферой в 2022 - 2024 годах:

1 этап - с 01.01.2022 по 31.12.2022;
2 этап - с 01.01.2023 по 31.12.2023;
3 этап - с 01.01.2024 по 31.12.2024.

Раздел 5. Перечень и краткое описание подпрограмм
В рамках поставленных задач программы предусматривается выполнение комплек-

са мероприятий по следующим направлениям:

Подпрограмма 1: Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного 
процесса в городском округе Нальчик.

Цель подпрограммы: совершенствование нормативно-правового регулирования в 
сфере бюджетного процесса.

Задачи подпрограммы:

- разработка и утверждение правовых актов и методических указаний в области 
организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям бюджетного зако-
нодательства.

Этапы и сроки реализации подпрограммы:
1 этап - с 01.01.2022 по 31.12.2022;
2 этап - с 01.01.2023 по 31.12.2023;
3 этап - с 01.01.2024 по 31.12.2024.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении 4 к настоящей му-

ниципальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы указаны в приложении 1 к на-

стоящей муниципальной программе.
Подпрограмма 2: Повышение качества управления бюджетным процессом.
Цель подпрограммы: формирование резервного фонда Местной администрации 

городского округа Нальчик и механизмов, обеспечивающих реализацию муниципаль-
ной программы.

Задачи подпрограммы:
- ежегодное формирование в составе местного бюджета резервного фонда Мест-

ной администрации городского округа Нальчик в размере, утвержденном Советом 
местного самоуправления городского округа Нальчик;

- финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления, оказания 
услуг и выполнения работ.

Этапы и сроки реализации подпрограммы:
1 этап - с 01.01.2022 по 31.12.2022;
2 этап - с 01.01.2023 по 31.12.2023;
3 этап - с 01.01.2024 по 31.12.2024.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении 4 к настоящей му-

ниципальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы указаны в приложении 1 к на-

стоящей муниципальной программе.
Подпрограмма 3: Обеспечение сбалансированности местного бюджета.
Цель подпрограммы: выполнение полномочий по формированию, утверждению и 

исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства, с использованием программно-целевых мето-
дов планирования расходов.

Задачи подпрограммы:
- планирование сбалансированного местного бюджета городского округа Нальчик;
- исполнение местного бюджета и формирование отчетности об исполнении мест-

ного бюджета городского округа Нальчик.
Этапы и сроки реализации подпрограммы:
1 этап - с 01.01.2022 по 31.12.2022;
2 этап - с 01.01.2023 по 31.12.2023;
3 этап - с 01.01.2024 по 31.12.2024.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении 4 к настоящей му-

ниципальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы указаны в приложении 1 к на-

стоящей муниципальной программе.
Подпрограмма 4: Управление муниципальным долгом и финансовыми активами го-

родского округа Нальчик. 
Цель подпрограммы: оптимизация структуры и объема муниципального долга.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение финансирования дефицита местного бюджета городского округа 

Нальчик при сохранении объема муниципального долга и расходов на его обслужива-
ние на экономически безопасном уровне;

- своевременное погашение задолженности по муниципальному долгу.
Этапы и сроки реализации подпрограммы:
1 этап - с 01.01.2022 по 31.12.2022;
2 этап - с 01.01.2023 по 31.12.2023;
3 этап - с 01.01.2024 по 31.12.2024.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении 4 к настоящей му-

ниципальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы указаны в приложении 1 к на-

стоящей муниципальной программе.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в при-
ложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 7. Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик

В рамках настоящей муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик» бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности городского округа Нальчик не предусмотрены.

Раздел 8. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы городского округа Нальчик

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик» 
приведены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 9. Сведения о показателях индикаторах подпрограмм муниципальной 
программы городского округа Нальчик и их значениях

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципальной про-
граммы и подпрограмм, их значениях отражены в приложении 1 к настоящей муници-
пальной программе.

Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми индикаторами 
муниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение задач му-
ниципальной программы.

Раздел 10. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расход-
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ных обязательств городского округа Нальчик осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований местного бюджета городского округа Нальчик, предусмотренных решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о местном бюджете 
городского округа Нальчик на очередной финансовый год и на плановый период (да-
лее - бюджетные ассигнования), а также средств вышестоящих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и внебюджетных источников, в соответствии с бюд-
жетным законодательством.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик приведено в приложении 4 к настоящей 
муниципальной программе.

Раздел 11. Методика оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы

Необходимость оценки эффективности реализации государственных (муниципаль-
ных) программ закреплена в ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. Оценка эффективности 
реализации настоящей муниципальной программы будет производиться в соответ-
ствии с приложением 3 «Методика и критерии оценки эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа Нальчик» к Порядку разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик, 
утвержденному постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 11 сентября 2015 года №1656, путем ежегодного сопоставления:

1) фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной про-
граммы;

2) фактических и планируемых объемов расходов местного бюджета городского 
округа Нальчик на реализацию муниципальной программы и ее основных меропри-
ятий;

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муници-
пальной программы.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям 
реализации программы в нее могут быть внесены изменения.

Реализация целей данной муниципальной программы позволит организовать про-
цедуру планирования и исполнения доходов бюджета и расходных обязательств, со-
ставления бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных средств, 
обеспечит единство нормативно-правового регулирования в сфере управления му-
ниципальными финансами.

Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы Нормативно-методическое обеспечение организа-
ции бюджетного процесса

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Департа-
мент финансов Местной администрации городско-
го округа Нальчик»

Цель подпрограммы Совершенствование нормативно-правового регу-
лирования в сфере бюджетного процесса

Задачи подпрограммы 1. Разработка и утверждение нормативно-право-
вых актов и методических указаний в области орга-
низации бюджетного процесса, соответствующих 
требованиям бюджетного законодательства.

Показатели результативности 
подпрограммы

1. Отношение количества разработанных в отчет-
ном финансовом периоде нормативно-правовых 
документов по сопровождению бюджетного про-
цесса к объему, необходимому для соблюдения 
требований бюджетного законодательства - 100%.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

1 этап - с 01.01.2022 по 31.12.2022;
2 этап - с 01.01.2023 по 31.12.2023;
3 этап - с 01.01.2024 по 31.12.2024

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Задача подпрограммы не требует финансирования

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития
Бюджетный процесс на уровне местного самоуправления городского округа Наль-

чик представляет собой совокупность регулируемых нормами процессуального права 
отношений, складывающихся между органами местного самоуправления и другими 
участниками бюджетного процесса по поводу составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными актами, принимаемы-
ми органами местного самоуправления.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации приня-
тие нормативных правовых актов об установлении порядка составления и рассмо-
трения проектов местных бюджетов, утверждения и исполнения местных бюджетов, 
осуществления контроля за их исполнением и утверждения отчетов об их исполнении 
отнесено к компетенции органов местного самоуправления.

Изучение нормативных актов Местной администрации городского округа Нальчик, 
сопровождающих бюджетный процесс, свидетельствует о том, что такие документы 
приняты и действуют.

Текущее состояние сферы реализации данной подпрограммы в городском округе 
Нальчик характеризуется следующим образом:

1) процесс формирования нормативно-правовой и организационной базы регули-
рования бюджетных и межбюджетных отношений, отвечающей новым требованиям 
бюджетного законодательства, происходит на регулярной основе;

2) поэтапно внедряются инструменты бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат: разработка муниципальных программ, конкурсный порядок отбора вновь 
принимаемых расходных обязательств, автоматизация процессов планирования и 
исполнения бюджета;

3) в структурных подразделениях Местной администрации городского округа Наль-
чик планирование расходов осуществляется с использованием программно-целевых 

методов.
Своевременная разработка и утверждение необходимых правовых актов и мето-

дических указаний в области организации бюджетного процесса, соответствующих 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, будет способ-
ствовать качественной организации планирования и исполнения расходных обяза-
тельств, составлению бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных 
средств, обеспечит единство нормативно-правового регулирования в сфере управле-
ния муниципальными финансами.

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов под-
программы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации дан-
ной подпрограммы является создание условий для эффективного выполнения пол-
номочий Местной администрацией городского округа Нальчик, путем совершенство-
вания существующей нормативной правовой базы, регулирующей межбюджетные 
отношения, и методик распределения межбюджетных трансфертов.

Целью подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на совер-
шенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса. 

Поставленная цель будет достигаться посредством решения задач, направленных 
на разработку и утверждение нормативно-правовых актов и методических указаний в 
области организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям бюджет-
ного законодательства.

Программа предусматривает мониторинг следующего индикативного показателя:
- отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде норматив-

но-правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необхо-
димому для соблюдения требований бюджетного законодательства.

Целевой индикатор к завершению срока каждого из 3 этапов подпрограммы должен 
иметь результат в размере 100%.

Целевые индикаторы определяются на основании отчета о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления. От степени достижения целевых индикаторов зависит экономическая эффек-
тивность реализации программы.

Сроки реализации подпрограммы: 2022 - 2024 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов представлена в приложе-

нии 1 к настоящей программе.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Задача 1: Разработка и утверждение нормативно-правовых актов и методических 

указаний в области организации бюджетного процесса, соответствующих требовани-
ям бюджетного законодательства.

В качестве ключевого мероприятия подпрограммы определено оперативное реаги-
рование на изменения, происходящие в нормативно-правовом законодательстве, ка-
сающиеся бюджетного процесса, с целью своевременной разработки методического 
сопровождения по планированию и исполнению местного бюджета. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается сопровождение ак-
туальными нормативно-правовыми актами Департамента финансов Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик для качественного исполнения возложенных на 
него функций.

4.Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпро-
граммы

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 
приведены в приложении 3 к настоящей программе.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализа-
ции подпрограммы

Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик муниципальные услуги 
(работы) в рамках подпрограммы не оказываются.

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы

Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятий подпрограммы, приведено в приложении 4 к настоящей программе.

Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы Повышение качества управления бюджетным про-
цессом

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Департа-
мент финансов Местной администрации городско-
го округа Нальчик»

Цель подпрограммы Оптимизация бюджетного процесса и повышение 
операционной эффективности бюджетных рас-
ходов.

Задачи подпрограммы 1. Ежегодное формирование в составе местного 
бюджета резервного фонда Местной админи-
страции городского округа Нальчик в размере, 
утвержденном Советом местного самоуправления 
городского округа Нальчик. 
2. Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг 
и выполнения работ.
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Показатели результативности 
подпрограммы

1. Доля фактически сформированного в составе 
местного бюджета размера резервного фонда к 
запланированному уровню - 100% 
2. Обеспеченность оплаты труда (включая начис-
ления на оплату труда) и программно-технически-
ми средствами специалистов Департамента фи-
нансов Местной администрации городского округа 
Нальчик, занятых исполнением муниципальной 
программы, в общем объеме расходов на оплату 
труда и приобретение программно-технических 
средств данного подразделения - 100%

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

1 этап - с 01.01.2022 по 31.12.2022;
2 этап - с 01.01.2023 по 31.12.2023;
3 этап - с 01.01.2024 по 31.12.2024

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 72 172,4 тыс. руб., в 
том числе по годам:
Задача 1 подпрограммы:
2022 год – 15 233,1 тыс. руб.;
2023 год – 8 655,3 тыс. руб.;
2024 год - 5000,0 тыс. руб.
Итого по задаче 1: 28 888,4 тыс. руб.
Задача 2 подпрограммы:
2022 год – 14 428,0 тыс. руб.;
2023 год – 14 428,0 тыс. руб.;
2024 год – 14 428,0 тыс. руб.
Итого по задаче 2: 43 284 тыс. руб.

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития
Данная подпрограмма объединяет мероприятия, связанные с формированием ре-

зервного фонда городского округа Нальчик, и обеспечивающего характера, направ-
ленные на создание условий для эффективной реализации всех подпрограмм насто-
ящей муниципальной программы.

 Неблагоприятные изменения экономической ситуации, особенно кризисного ха-
рактера, обусловливают повышение рисков дестабилизации бюджетной системы му-
ниципального образования и снижение финансовых возможностей для реализации 
органами местного самоуправления возложенных на них полномочий в запланиро-
ванном объеме. 

 В целях реализации мероприятия по финансовому обеспечению расходов, свя-
занных с наступлением непредвиденных событий и обстоятельств, а также в соот-
ветствии с требованиями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о местном 
бюджете городского округа Нальчик на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод, формируется резервный фонд в размере, не превышающем 3 процентов обще-
го объема расходов. 

 Финансирование расходов из средств резервного фонда осуществляется Департа-
ментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик в соответствии 
с порядком, предусмотренным соответствующим постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик. 

 Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспе-
чения реализации муниципальной программы осуществляются Департаментом фи-
нансов Местной администрации городского округа Нальчик.

 В рамках настоящей подпрограммы обеспечивается сбор и систематизация ста-
тистической и аналитической информации о реализации мероприятий муниципаль-
ной программы; внедрение информационных технологий в целях управления реа-
лизацией муниципальной программы и контроль за ходом выполнения мероприятий 
муниципальной программы; мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и му-
ниципальной программы; подготовка отчета о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности муниципальной программы.

Результатом реализации мероприятия подпрограммы является материально-тех-
ническое обеспечение МКУ «Департамент финансов Местной администрации город-
ского округа Нальчик» в объеме, необходимом для своевременного и качественного 
выполнения возложенных на него полномочий.

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов под-
программы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации дан-
ной подпрограммы является обеспечение стабильности расходов местного бюджета 
городского округа Нальчик, недопущение снижения финансовых возможностей для 
выполнения возложенных на него полномочий. 

Целями подпрограммы является формирование резервного фонда Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и механизмов, обеспечивающих реализацию 
муниципальной программы. 

Поставленные цели будут достигаться через решение следующих задач:
- ежегодное формирование в составе местного бюджета резервного фонда Мест-

ной администрации городского округа Нальчик в размере, утвержденном Советом 
местного самоуправления городского округа Нальчик;

- финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправле-
ния, оказания услуг и выполнения работ. 

Результатом реализации настоящей подпрограммы является обеспечение стабиль-
ности расходов местного бюджета, в случае возникновения недостаточности запла-
нированных доходов местного бюджета в очередном финансовом году для исполне-
ния уставной деятельности муниципалитета, а также качественное и эффективное 
исполнение муниципальной программы Департаментом финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик.

Программа предусматривает мониторинг следующих индикативных показателей:
- доля сформированного в составе местного бюджета размера резервного фонда 

Местной администрации городского округа Нальчик к запланированному уровню - 
100%

- обеспеченность оплатой труда (включая начисления на оплату труда) и про-
граммно-техническими средствами специалистов Департамента финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик, занятых исполнением муниципальной 
программы, в общем объеме расходов на оплату труда и приобретение программно-
технических средств данного подразделения - 100%.

Целевой индикатор к завершению срока каждого из 3 этапов подпрограммы должен 
иметь результат в размере 100%.

Целевые индикаторы определяются на основании отчета о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления. От степени достижения целевых индикаторов зависит экономическая эффек-
тивность реализации программы.

Сроки реализации подпрограммы: 2022 - 2024 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов представлена вприложе-

нии 1 к настоящей программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 Задача 1: Ежегодное формирование в составе местного бюджета резервного фон-

да Местной администрации городского округа Нальчик в размере, утвержденном Со-
ветом местного самоуправления городского округа Нальчик. 

 По данной задаче подпрограммы предусмотрено мероприятие, касающееся до-
кументационного сопровождения процедуры согласования с Советом местного са-
моуправления городского округа Нальчик принятия решения о размере резервного 
фонда, и формирования резервного фонда Местной администрации городского окру-
га Нальчик в полном объеме на соответствующий финансовый год и на плановый 
период. 

 Задача 2: Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного само-
управления, оказания услуг и выполнения работ.

 По данной задаче предусмотрены мероприятия по формированию и развитию 
обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы МКУ «Депар-
тамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик», включающих 
осуществление информационно-аналитического и организационно-технического обе-
спечения.

4.Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпро-
граммы

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 
приведены в приложении 3 к настоящей программе.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализа-
ции подпрограммы

Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик муниципальные услуги 
(работы) в рамках подпрограммы не оказываются.

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-
программы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятий подпрограммы, приведено в приложении 4 к настоящей программе.

Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы Обеспечение сбалансированности местного 
бюджета 

Исполнители мероприятий под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Де-
партамент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Цель подпрограммы Выполнение полномочий по формированию, 
утверждению и исполнению местного бюджета 
городского округа Нальчик в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства с 
использованием программно-целевых методов 
планирования расходов

Задачи подпрограммы 1. Планирование сбалансированного местного 
бюджета городского округа Нальчик.
2. Исполнение местного бюджета и формирова-
ние отчетности об исполнении местного бюдже-
та городского округа Нальчик.

Показатели результативности 
подпрограммы

1. Доля доходов, поступивших в местный бюд-
жет, к установленным на отчетный финансовый 
год плановым значениям - 90%.
2. Доля расходов местного бюджета, сформи-
рованных в рамках муниципальных программ, в 
общем объеме расходов, за исключением расхо-
дов по переданным полномочиям - 90%.
3. Доля принятых и выполненных в отчетном 
финансовом году бюджетных обязательств к 
общему объему бюджетных обязательств - 90%.

Этапы и сроки реализации под-
программы

1 этап - с 01.01.2022 по 31.12.2022;
2 этап - с 01.01.2023 по 31.12.2023;
3 этап - с 01.01.2024 по 31.12.2024.

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Задачи подпрограммы не требуют финансиро-
вания

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития
В настоящее время бюджет Местной администрации городского округа Нальчик 

характеризуется сбалансированностью, высоким уровнем текущих расходов, низким 
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уровнем долга и относительно стабильной структурой в разрезе функциональной 
классификации.

Основные проблемные зоны рассматриваемой подпрограммы идентичны обще-
российским и региональным. Среди наиболее значимых, влияющих на достижение 
поставленной цели, необходимо выделить следующие:

1) недостаточная собираемость налоговых доходов, зачисляемых в местный бюд-
жет городского округа Нальчик, что ограничивает возможности развития экономики 
городского округа Нальчик;

2) отсутствие взаимосвязи бюджетного планирования со стратегическим;
Также необходимо учитывать, что на состояние системы управления муниципаль-

ными финансами городского округа Нальчик могут повлиять следующие факторы:
1) изменения макроэкономической ситуации;
2) изменения в мировой финансовой системе;
3) изменения в финансовой системе Российской Федерации;
4) перераспределение полномочий между уровнями бюджетной системы Россий-

ской Федерации;
5) снижение темпов социально-экономического роста.
Данные риски могут оказывать наиболее существенное влияние на процесс реали-

зации настоящей подпрограммы.
Вместе с тем, реализация основных направлений бюджетной политики городско-

го округа Нальчик позволит создать условия для формирования устойчивой и долго-
срочной базы муниципальных финансов городского округа Нальчик.

Данный прогноз обоснован последовательностью реформирования бюджетного 
процесса, ориентированного на совершенствование системы управления региональ-
ными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов.

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов под-
программы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью данной подпрограммы является выполнение полномочий по формированию, 
утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик в соответ-
ствии с требованиями бюджетного законодательства с использованием программно-
целевых методов планирования расходов.

Подпрограмма определяет базовые принципы и задачи бюджетной политики Мест-
ной администрации городского округа Нальчик в отношении использования бюджет-
ных средств, обеспечивающие достижение максимально возможного социального 
эффекта:

- планирование сбалансированного местного бюджета городского округа Нальчик;
- исполнение местного бюджета и формирование отчетности об исполнении мест-

ного бюджета городского округа Нальчик.
В рамках подпрограммы выделено 3 целевых индикатора ее результативности, 

предполагающих поддержание значения каждого из них на уровне 90%:
- доля доходов, поступивших в бюджет городского округа Нальчик, к установленным 

на отчетный финансовый год плановым значениям;
- доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных про-

грамм, в общем объеме расходов;
- доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обяза-

тельств к общему объему бюджетных обязательств.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. Обеспечение стабильности, устойчивости и предсказуемости бюджетной поли-

тики, обоснованной формированием местного бюджета на основе муниципальных 
программ с использованием программно-целевых методов планирования расходов.

2. Минимизация рисков нарушения сбалансированности местного бюджета город-
ского округа Нальчик.

3. Разработка и внесение в установленные сроки, в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства, проекта решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик о местном бюджете городского округа Нальчик на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Целевые индикаторы подпрограммы определяются на основании отчета о достиг-
нутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления. От степени достижения целевых индикаторов будет зависеть 
экономическая эффективность реализации программы.

Сроки реализации подпрограммы: 2022 - 2024 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов представлена в приложе-

нии 1 к настоящей программе.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов, сокращения темпов роста соб-

ственных доходов и увеличения темпов роста расходов бюджета перед Местной 
администрацией городского округа Нальчик стоит сложная задача по недопущению 
возникновения необеспеченных расходных обязательств, наращивания расходов, не 
имеющих четких результативных критериев. Ориентация на обеспечение сбаланси-
рованности местного бюджета и эффективности бюджетных расходов предполагает 
реализацию конкретных мероприятий подпрограммы:

Задача 1: Планирование сбалансированного местного бюджета городского округа 
Нальчик.

Мероприятием задачи 1 подпрограммы предусмотрено соблюдение требований и 
норм бюджетного законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, а также нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик, регулирующих бюджетные правоотношения, при форми-
ровании местного бюджета.

Результатом реализации данного мероприятия является принятый в установлен-
ные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации сбалансированный бюджет городского округа Нальчик на очередной 
финансовый год и плановый период. Инструментом обеспечения результативности и 
эффективности бюджетных расходов, ориентированных на достижение муниципаль-
ной политики, является интеграция муниципальных программ в процесс бюджетного 
планирования.

Задача 2: Исполнение местного бюджета городского округа Нальчик и формирова-
ние отчетности об его исполнении.

По задаче 2 данной подпрограммы предусматривается реализация мероприятий, 
направленных на сокращение неприоритетных расходов, а также формирование от-
четности об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик.

Данное мероприятие создает условия для проведения взвешенной бюджетной по-
литики, направленной на оптимизацию принятых муниципалитетом расходных обя-
зательств. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении 
местного бюджета городского округа Нальчик позволяет оценить степень выполне-
ния расходных обязательств муниципального образования, предоставить участникам 
бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюд-
жетными средствами информацию.

4.Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпро-
граммы

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 
приведены в приложении 3 к настоящей программе.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализа-
ции подпрограммы

Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик муниципальные услуги 
(работы) в рамках подпрограммы не оказываются.

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятий подпрограммы, приведено в приложении 4 к настоящей программе.

Паспорт подпрограммы 4

Наименование подпрограммы Управление муниципальным долгом и финансо-
выми активами городского округа Нальчик

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Департа-
мент финансов Местной администрации город-
ского округа Нальчик»
Соисполнитель: Местная администрация город-
ского округа Нальчик

Цель подпрограммы Оптимизация структуры и объема муниципально-
го долга

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение финансирования дефицита мест-
ного бюджета при сохранении объема муници-
пального долга и расходов на его обслуживание 
на экономически безопасном уровне.
2. Своевременное погашение задолженности по 
муниципальному долгу.

Показатели результативности 
подпрограммы

1. Отношение объема муниципального долга 
к годовому объему доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений из бюджетов вышестоящих уровней 
- не более 20%.
2. Доля расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга в общем объеме расходов бюджета (за 
исключением расходов, осуществляемых за счет 
субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) - 
не более 10%.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

1 этап - с 01.01.2022 по 31.12.2022;
2 этап - с 01.01.2023 по 31.12.2023;
3 этап - с 01.01.2024 по 31.12.2024

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Задача 1 подпрограммы не требует финансиро-
вания.
Задача 2 подпрограммы требует финансирования 
за счет средств местного бюджета на общую сум-
му 167 791,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 56 405,0 тыс. руб.;
2023 год – 55 693,1 тыс. руб.;
2024 год – 55 693,1 тыс. руб.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем и прогноз ее развития

Долговая политика является неотъемлемой частью финансовой политики Местной 
администрации городского округа Нальчик. Основные положения долговой политики 
подчинены общим целям финансовой политики. Политика заимствований Местной 
администрации городского округа Нальчик направлена на оптимизацию управления 
муниципальным долгом и недопущение необоснованного увеличения долговой на-
грузки на бюджет городского округа. 

Проведение ответственной долговой политики предполагает обеспечение экономи-
чески обоснованного объема муниципального долга и совершенствование механиз-
мов управления муниципальным долгом.

 В настоящее время Местной администрацией городского округа Нальчик заключе-
но 3 муниципальных контракта в валюте Российской Федерации с одной кредитной 
организацией, путем открытия возобновляемой кредитной линии со свободным гра-
фиком выборки кредитных ресурсов, для финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик. Общая сумма заключенных муниципальных контрак-
тов - 320 000,0 тыс. руб., срок погашения истекает в декабре 2023 года. 

Процентная ставка по контрактам за пользование кредитом варьируется в диапа-
зоне от 8,5 до 10,0 процентов годовых. Кредитная ставка не является завышенной и 
отражает реальную кредитоспособность Местной администрации городского округа 
Нальчик как заемщика. Учитывая то обстоятельство, что размер ключевой ставки, 
установленной Банком России, в настоящее время достиг значения 20,0 процентов 
годовых, условия предоставления контракта расцениваются как выгодные для му-
ниципалитета. Платежи за пользование ресурсами оплачиваются своевременно и в 
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полном объеме. 
Величина долга на протяжении всего периода действия соглашения находится на 

безопасном уровне и соответствует, вместе с расходами на обслуживание долга, нор-
мативам Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов под-
программы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью данной подпрограммы является оптимизация структуры и объема муници-
пального долга. Достижение поставленной цели будет осуществляться через реше-
ние следующих задач:

- обеспечение финансирования дефицита местного бюджета городского округа 
Нальчик при сохранении объема муниципального долга и расходов на его обслужи-
вание на экономически безопасном уровне;

- регулирование долговой нагрузки на местный бюджет городского округа Нальчик.
Таким образом, основной ожидаемый конечный результат в управлении муници-

пальным долгом Местная администрация городского округа Нальчик видит в поддер-
жании на приемлемом уровне соответствия между размером долга и его реальными 
источниками погашения на любом временном участке.

Программа предусматривает мониторинг следующих индикативных показателей:
 - отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышесто-
ящих уровней - не более 20%;

 - доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме рас-
ходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из 
бюджетов вышестоящих уровней) - не более 10%.

Целевые индикаторы подпрограммы определяются на основании отчета о до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. От степени достижения целевых индикаторов будет за-
висеть экономическая эффективность реализации программы.

Сроки реализации подпрограммы: 2022 - 2024 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов представлена вприложе-

нии 1 к настоящей программе.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В целях обеспечения оптимизации управления муниципальным долгом, подпро-

граммой предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспече-
ние приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципально-
го долга Местной администрации городского округа Нальчик.

Задача 1: Обеспечение финансирования дефицита местного бюджета городского 
округа Нальчик при сохранении объема муниципального долга и расходов на его об-
служивание на экономически безопасном уровне.

Мероприятием, способствующим решению данной задачи, является контроль за 
соответствием предельного объема муниципального долга и расходов на его обслу-
живание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и решениям Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о мест-
ном бюджете городского округа Нальчик на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.

Задача 2: Своевременное погашение задолженности по муниципальному долгу.
Мероприятием данной задачи подпрограммы является обслуживание муниципаль-

ного долга и своевременное погашение принятых долговых обязательств Местной 
администрации городского округа Нальчик.

Вместе с тем, определение оптимального объема долговой нагрузки на местный 
бюджет городского округа Нальчик должно производиться исходя из прогноза основ-
ных показателей местного бюджета, а также расчета расходов на обслуживание и 
погашение уже принятых и вновь привлекаемых долговых обязательств.

4.Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпро-
граммы

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 
приведены в приложении 3 к настоящей программе.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализа-
ции подпрограммы

Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик муниципальные услуги 
(работы) в рамках подпрограммы не оказываются.

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятий подпрограммы, приведено в приложении 4 к настоящей программе.

 
Приложение №1

к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами

в городском округе Нальчик»

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

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

Значения показателей Отношение зна-
чения показате-
ля последнего 
года реализа-
ции программы 
к отчетному

2022 2023 2023

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»
1. Цель: Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса, формирование резервного фонда муниципалитета и механизмов, 

обеспечивающих реализацию муниципальной программы, выполнение полномочий по исполнению местного бюджета с использованием программно-целевых 
методов планирования, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью эффективного решения задач социально-экономического развития 
городского округа Нальчик

1.1. Задача 1: Разработка и утвержде-
ние нормативно-правовых актов и 
методических указаний в области 
организации бюджетного процесса, 
соответствующих требованиям 
бюджетного законодательства

Показатель (индикатор) результата: Отношение количества разрабо-
танных в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых доку-
ментов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходи-
мому для соблюдения требований бюджетного законодательства

% 100 100 100 100

2.1. Задача 2: Ежегодное формиро-
вание в составе местного бюд-
жета резервного фонда Местной 
администрации городского округа 
Нальчик в размере, утвержденном 
Советом местного самоуправления 
городского округа Нальчик

Показатель (индикатор) результата: Доля фактически сформирован-
ного в составе местного бюджета размера резервного к запланирован-
ному уровню

% 100 100 100 100

3.1. Задача 3: Финансовое обеспечение 
выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, оказания 
услуг и выполнения работ

Показатель (индикатор) результата: Обеспеченность оплаты труда 
(включая начисления на оплату труда) и программно-техническими 
средствами специалистов Департамента финансов Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, занятых исполнением муници-
пальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда и при-
обретение программно-технических средств данного подразделения

% 100 100 100 100

4.1. Задача 4: Планирование сбалан-
сированного местного бюджета 
городского округа Нальчик

Показатели (индикаторы) результата: 1.Доля доходов, поступивших 
в местный бюджет, к установленным на отчетный финансовый год 
плановым значениям. 
2.Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках му-
ниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением 
расходов по переданным полномочиям 

% 

%

90 

90

90 

90

90 

90

100 

100

5.1. Задача 5: Исполнение местного 
бюджета и формирование отчет-
ности об исполнении местного 
бюджета городского округа Нальчик

Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджет-
ных обязательств к общему объему бюджетных обязательств

% 90 90 90 100
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6.1. Задача 6: Обеспечение финан-
сирования дефицита местного 
бюджета при сохранении объема 
муниципального долга и расходов 
на его обслуживание на экономи-
чески безопасном уровне

Показатель (индикатор) результата: Отношение объема муниципаль-
ного долга к годовому объему доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вы-
шестоящих уровней

% не 
более 
20

не 
более 
20

не 
более 
20

не более 20%

7.1. Задача 7: Регулирование долговой 
нагрузки на местный бюджет

Показатель (индикатор) результата: Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга, в общем объеме расходов бюджета (за исклю-
чением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов 
вышестоящих уровней)

% не 
более 
10

не 
более 
10

не 
более 
10

не более 10%

Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса 
1.1. Цель 1: Совершенствование нор-

мативно-правового регулирования 
в сфере бюджетного процесса

1.1.1. Задача 1: Разработка и утвержде-
ние нормативно-правовых актов и 
методических указаний в области 
организации бюджетного процесса, 
соответствующих требованиям 
бюджетного законодательства

Показатель (индикатор) результата: Отношение количества разрабо-
танных в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых доку-
ментов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходи-
мому для соблюдения требований бюджетного законодательства

% 100 100 100 100

Подпрограмма 2. Повышение качества управления бюджетным процессом
2.1. Цель 1: Формирование резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик и механизмов, обеспечивающих реализацию муниципальной про-

граммы 
2.1.1. Задача 1: Ежегодное формиро-

вание в составе местного бюд-
жета резервного фонда Местной 
администрации городского округа 
Нальчик

Показатель (индикатор) результата: Доля фактически сформированно-
го в составе местного бюджета размера резервного фонда к заплани-
рованному уровню

% 100 100 100 100

2.1.2. Задача 2: Финансовое обеспечение 
выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, оказания 
услуг и выполнения работ 

Показатель (индикатор) результата: Обеспеченность оплаты труда 
(включая начисления на оплату труда) и программно-техническими 
средствами специалистов Департамента финансов Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, занятых исполнением муници-
пальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда и при-
обретение программно-технических средств данного подразделения

% 100 100 100 100

Подпрограмма 3. Обеспечение сбалансированности местного бюджета
3.1. Цель 1: Выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства с использованием программно-целевых методов планирования расходов
3.1.1. Задача 1: Планирование сбалан-

сированного местного бюджета 
городского округа Нальчик

Показатели (индикаторы) результата: 1. Доля доходов, поступивших 
в местный бюджет, к установленным на отчетный финансовый год 
плановым значениям
2. Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках му-
ниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением 
расходов по переданным полномочиям

%

%

90

90

90

90

90

90

100

100

3.1.2. Задача 2: Исполнение местного 
бюджета и формирование отчет-
ности об исполнении местного 
бюджета городского округа Нальчик

Показатель (индикатор) результата: Доля принятых и выполненных в 
отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объ-
ему бюджетных обязательств

% 90 90 90 100

Подпрограмма 4. Управление муниципальным долгом и финансовыми активами городского округа Нальчик
4.1. Цель 1: Оптимизация структуры и объема муниципального долга
4.1.1. Задача 1: Обеспечение финан-

сирования дефицита местного 
бюджета городского округа Нальчик 
при сохранении объема муници-
пального долга и расходов на его 
обслуживание на экономически 
безопасном уровне

Показатель (индикатор) результата: Отношение объема муниципаль-
ного долга к годовому объему доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вы-
шестоящих уровней

% не 
более 
20

не 
более 
20

не 
более 
20

100

4.1.2. Задача 2: Своевременное погаше-
ние задолженности по муниципаль-
ному долгу

Показатель (индикатор) результата: Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исклю-
чением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов 
вышестоящих уровней)

% не 
более 
10

не 
более 
10

не 
более 
10

100

Приложение №2
к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами
в городском округе Нальчик»

Информация 
об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы городского округа Нальчик 

№ п/п Номер и наименование муниципальной 
программы, мероприятий

Ответственный испол-
нитель

Срок Ожидаемый резуль-
тат

Последствия не 
реализации меро-
приятия

Связь с показате-
лями (индикато-
рами) результатов 
МП (подпрограмм) 
– № показателя

начала ре-
ализации

окончания 
реализа-
ции

1. Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса
1.1. Цель 1: Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса
1.1.1. Задача 1: Разработка и утверждение нормативно-правовых актов и методических указаний в области организации бюджетного процесса, соответствующих тре-

бованиям бюджетного законодательства
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1.1.1.1 Основное мероприятие: Оперативное 
реагирование на изменения, происходящие 
в нормативно-правовом законодательстве, 
касающиеся бюджетного процесса, с целью 
своевременной разработки методического 
сопровождения по планированию и испол-
нению местного бюджета городского округа 
Нальчик

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

01.01.2022 31.12.2024 Сопровождение 
бюджетного процесса 
актуальной методиче-
ской документацией

Нарушение 
нормативно-
правового за-
конодательства, 
касающегося 
бюджетного про-
цесса

1.1.1.

2. Подпрограмма 2. Повышение качества управления бюджетным процессом
2.1. Цель 2: Формирование резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик и механизмов, обеспечивающих реализацию муниципальной про-

граммы
2.1.1. Задача 1: Ежегодное формирование в составе местного бюджета резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик
2.1.1.1 Основное мероприятие: Оптимизация бюд-

жетного процесса
МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

01.01.2022 31.12.2024 Формирование ут-
вержденного размера 
резервного фонда

Отсутствие источ-
ников финансиро-
вания непредви-
денных расходов

2.1.1.

2.1.2. Задача 2: Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ
2.1.2.1 Основное мероприятие: Повышение 

операционной эффективности бюджетных 
расходов 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

01.01.2022 31.12.2024 Достижение целей и 
задач, предусмотрен-
ных муниципальной 
программой «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами 
в городском округе 
Нальчик»

Невыполнение 
целей и задач, 
поставленных 
муниципальной 
программой 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами в 
городском округе 
Нальчик»

2.1.2.

3. Подпрограмма 3. Обеспечение сбалансированности местного бюджета
3.1. Цель 3: Выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства с использованием программно-целевых методов планирования расходов
3.1.1. Задача 1: Планирование сбалансированного местного бюджета городского округа Нальчик
3.1.1.1 Основное мероприятие: Соблюдение 

требований и норм бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, а 
также нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления городского 
округа Нальчик, регулирующих бюджетные 
правоотношения, при формировании мест-
ного бюджета.

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

01.01.2022 31.12.2024 Формирование мест-
ного бюджета на ос-
нове муниципальных 
программ с исполь-
зованием программ-
но-целевых методов 
планирования

Возникновение 
риска разбалан-
сирования мест-
ного бюджета

3.1.1.

3.1.2. Задача 2: Исполнение местного бюджета и формирование отчетности об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
3.1.2.1 Основное мероприятие: Сокращение не-

приоритетных расходов и эффективное 
использование средств местного бюджета 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

01.01.2022 31.12.2024 Оптимизация приня-
тых муниципалитетом 
расходных обяза-
тельств

Возникновение 
необеспеченных 
расходных обяза-
тельств

3.1.2.

Подпрограмма 4. Управление муниципальным долгом и финансовыми активами городского округа Нальчик
4.1. Цель 4: Оптимизация структуры и объема муниципального долга 
4.1.1. Задача 1: Обеспечение финансирования дефицита бюджета при сохранении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на экономически 

безопасном уровне
4.1.1.1 Основное мероприятие: Контроль за со-

ответствием предельного объема муници-
пального долга и расходов на его обслу-
живание ограничениям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и решениями Совета местного само-
управления городского округа Нальчик 

МКУ «Департамент 
финансов Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
Местная администра-
ции городского округа 
Нальчик

01.01.2022 31.12.2024 Финансирование 
дефицита местного 
бюджета на эконо-
мически безопасном 
уровне 

Возникновение 
правовых и репу-
тационных рисков

4.1.1.

4.1.2. Задача 2: Своевременное погашение задолженности по муниципальному долгу.
4.1.2.1 Основное мероприятие: Обеспечение 

интересов городского округа Нальчик как 
заемщика, кредитора и гаранта 

МКУ «Департамент 
финансов Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
Местная администра-
ции городского округа 
Нальчик

01.01.2022 31.12.2024 Соблюдение сроков 
исполнения долговых 
обязательств

Применение 
штрафных 
санкций, увели-
чение расходов 
на обслуживание 
муниципального 
долга

4.1.2.

 

Приложение №3
к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами
в городском округе Нальчик»

Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы городского округа Нальчик 

№ 
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного право-
вого акта

Ответственный исполнитель и соисполни-
тели

Ожидаемые сроки принятия

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса»
1. Решение Совета местного самоуправле-

ния городского округа Нальчик
Положение о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городском округе Нальчик

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться в 
соответствии с изменениями, 
вносимыми в БК РФ
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2. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении порядка планирования 
бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих и принимаемых обязательств 
и расчета объемов расходов бюджета на 
реализацию соответствующих расходных 
обязательств

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться в 
соответствии с изменениями, 
вносимыми в БК РФ

3. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении порядка исполнения мест-
ного бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться в 
соответствии с изменениями, 
вносимыми в БК РФ

4. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении порядка составления и ве-
дения сводной бюджетной росписи местного 
бюджета и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств местного бюджета 
(главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета)

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться в 
соответствии с изменениями, 
вносимыми в БК РФ

5. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении порядка завершения опера-
ций по исполнению местного бюджета город-
ского округа Нальчик и кассовых операций 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений городского округа Нальчик в 
текущем финансовом году

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться в 
соответствии с изменениями, 
вносимыми в БК РФ

6. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении методики планирования 
бюджетных ассигнований местного бюджета 
городского округа Нальчик

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться в 
соответствии с изменениями, 
вносимыми в БК РФ

7. Нормативный документ удостоверяется 
подписью руководителя МКУ «Департа-
мент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Основные направления бюджетной и на-
логовой политики городского округа Нальчик 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2022 год

8. Нормативный документ удостоверяется 
подписью руководителя МКУ «Департа-
мент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Основные направления бюджетной и на-
логовой политики городского округа Нальчик 
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 
годов

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2023 год

9. Нормативный документ удостоверяется 
подписью руководителя МКУ «Департа-
мент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Основные направления бюджетной и на-
логовой политики городского округа Нальчик 
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 
годов

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2024 год

1. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (в со-
ставе Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городском 
округе Нальчик)

О размере резервного фонда Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться в 
соответствии с изменениями, 
вносимыми в БК РФ

2. Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик (в составе от-
чета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервно-
го фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик за 2021 год

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2022 год

3. Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик (в составе от-
чета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервно-
го фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик за 1 квартал 2022 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2022 год

4. Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик (в составе от-
чета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервно-
го фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик за 1 полугодие 2022 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2022 год

5. Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик (в составе от-
чета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервно-
го фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик за 9 месяцев 2022 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2022 год

6. Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик (в составе от-
чета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервно-
го фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик за 2022 год

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2023 год

7. Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик (в составе от-
чета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервно-
го фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик за 1 квартал 2023 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2023 год

8. Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик (в составе от-
чета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервно-
го фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик за 1 полугодие 2023 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2023 год

9. Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик (в составе от-
чета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервно-
го фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик за 9 месяцев 2023 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2023 год

10. Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик (в составе от-
чета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервно-
го фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик за 2023 год

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2024 год

11. Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик (в составе от-
чета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервно-
го фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик за 1 квартал 2024 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2024 год
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12. Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик (в составе от-
чета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервно-
го фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик за 1 полугодие 2024 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2024 год

13. Постановление (в составе отчета об ис-
полнении местного бюджета городского 
округа Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервно-
го фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик за 9 месяцев 2024 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2024 год

14. Постановление (в составе отчета об ис-
полнении местного бюджета городского 
округа Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервно-
го фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик за 2024 год

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2025 год

15. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

О порядке составления, утверждения и ве-
дения бюджетной сметы МКУ «Департамент 
финансов Местной администрации городско-
го округа Нальчик»

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

Утвержден приказом МКУ 
«Департамент финансов 
Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
N 44 от 31 декабря 2010 г. 
Порядок подлежит уточнению 
в случае внесения изменений 
в БК РФ в части, касающейся 
порядка составления и веде-
ния бюджетной сметы

16. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Расчет нормативных затрат на содержание 
МКУ «Департамент финансов Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

Порядок подлежит уточнению 
в случае внесения измене-
ний в Федеральный закон N 
44-ФЗ от 5 апреля 2013 года 
и иные нормативно-правовые 
акты в части, касающейся 
нормирования закупок

Подпрограмма 3 «Обеспечение сбалансированности местного бюджета»
1. Решение Совета местного самоуправле-

ния городского округа Нальчик
Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 2021 год

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2022 год

2. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 квартал 2022 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2022 год

3. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 полугодие 2022 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2022 год

4. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 9 месяцев 2022 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2022 год

5. Решение Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик

Проект местного бюджета городского округа 
Нальчик на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2022 год

6. Решение Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик

Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 2022 год

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2023 год

7. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 квартал 2023 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2023 год

8. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 полугодие 2023 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2023 год

9. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 9 месяцев 2023 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2023 год

10. Решение Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик

Проект местного бюджета городского округа 
Нальчик на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2023 год

11. Решение Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик

Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 2023 год

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2024 год

12. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 квартал 2023 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2023 год

13. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 полугодие 2024 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2024 год

14. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 9 месяцев 2024 года

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2024 год

15. Решение Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик

Проект местного бюджета городского округа 
Нальчик на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2024 год

16. Решение Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик

Об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 2024 год

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2025 год

17. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Разработка муниципальных программ город-
ского округа Нальчик

- Департамент экономики; - МКУ «Депар-
тамент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик»; - исполнители 
муниципальных программ, являющиеся 
ответственными за разработку и реализа-
цию муниципальной программы

2022 - 2024 годы, по мере 
возникновения необходи-
мости разработки новых 
муниципальных программ 
либо внесения изменений в 
действующие программы

Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом и финансовыми активами городского округа Нальчик»
1. Решение Совета местного самоуправ-

ления городского округа Нальчик (в со-
ставе Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городском 
округе Нальчик)

О муниципальном долге городского округа 
Нальчик

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»; 
соисполнитель - Местная администрация 
городского округа Нальчик

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться в 
соответствии с изменениями, 
вносимыми в БК РФ

2. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (в со-
ставе Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городском 
округе Нальчик)

О предоставлении муниципальных гарантий 
городского округа Нальчик в валюте Россий-
ской Федерации

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»; 
соисполнитель - Местная администрация 
городского округа Нальчик

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться в 
соответствии с изменениями, 
вносимыми в БК РФ



19 №22   2 июня  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

3. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (в со-
ставе Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городском 
округе Нальчик)

О муниципальной долговой книге городского 
округа Нальчик

МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»; 
соисполнитель - Местная администрация 
городского округа Нальчик

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться в 
соответствии с изменениями, 
вносимыми в БК РФ

 

Приложение №4
к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами
в городском округе Нальчик»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель Источники финансового 
обеспечения ⃰

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего: в том числе:

2022 2023 2024
Муниципаль-
ная програм-
ма

Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего: 239 963,6 86 066,1 78 776,4 75 121,1

Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

239 963,6 86 066,1 78 776,4 75 121,1

Подпрограм-
ма 1

Нормативно-методическое обеспечение 
организация бюджетного процесса

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего: 0 0 0 0

Мероприятие 
1 1.1.1.

Оперативное реагирование на изменения, 
происходящие в нормативно-правовом зако-
нодательстве, касающиеся бюджетного про-
цесса, с целью своевременной разработки 
методического сопровождения по планиро-
ванию и исполнению местного бюджета 

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Не требует финансиро-ва-
ния

0 0 0 0

Подпрограм-
ма 2

Повышение качества управления бюджет-
ным процессом

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего: 72 172,4 29 661,1 23 083,3 19 428,0

Мероприятие 
1 2.1.1.

Оптимизация бюджетного процесса МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

28 888,4 15 233,1 8 655,3 5 000,0

Мероприятие 
2 2.1.2.

Повышение операционной эффективности 
бюджетных расходов

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

43 284,0 14 428,0 14 428,0 14 428,0

Подпрограм-
ма 3

Обеспечение сбалансированности местно-
го бюджета и повышение эффективности 
бюджетных расходов

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего: 0 0 0 0

Мероприятие 
1 3.1.1.

Соблюдение требований и норм бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, а 
также нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа 
Нальчик, регулирующих бюджетные право-
отношения, при формировании местного 
бюджета

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Не требует финансирова-
ния

0 0 0 0

Мероприятие 
2 3.1.2.

Сокращение неприоритетных расходов и 
эффективное использование средств мест-
ного бюджета 

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Не требует финансирова-
ния

0 0 0 0

Подпрограм-
ма 4

Управление муниципальным долгом и 
финансовыми активами городского округа 
Нальчик

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; соиспол-
нитель - Местная администра-
ция городского округа Нальчик

Всего: 167 791,2 56 405,0 55 693,1 55 693,1

Мероприятие 
1 4.1.1.

Контроль за соответствием предельного 
объема муниципального долга и расходов 
на его обслуживание ограничениям, уста-
новленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и решениями Совета 
местного самоуправления городского округа 
Нальчик о бюджете городского округа Наль-
чик на соответствующий финансовый год и 
плановый период

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; соиспол-
нитель - Местная администра-
ция городского округа Нальчик

Не требует финансиро-ва-
ния

0 0 0 0

Мероприятие 
2 4.1.2.

Обеспечение интересов городского округа 
Нальчик как заемщика, кредитора и гаранта

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; соиспол-
нитель - Местная администра-
ция городского округа Нальчик

Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

167 791,2 56 405,0 55 693,1 55 693,1

⃰ На основании абзаца 4 п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ источники финансового обеспечения муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик» подлежат приведению в соответствие с утвержденными решениями Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик о местном бюджете городского округа Нальчик в срок не позднее трех месяцев со дня их вступления в силу.
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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 №995

УНАФЭ №995

БЕГИМ №995
 

« 30 » мая 2022г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной
 ярмарки на территории городского округа Нальчик

В связи с обращением ООО «ТК «Центральный», ООО «Антей» и ООО «Универ-
сал» о продлении срока разрешения на организацию ярмарки по ул.Толстого, 90 
и ул.Горького, б/н, ул.Пачева, 52, ул.Толстого, 90 и ул.Толстого, б/н на территории 
торгового комплекса, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 
года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 
2010 года №51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О 
требованиях к организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской 
Республике», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
21 марта 2019 года №420 «О порядке организации ярмарок на территории городского 
округа Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 июня по 31 августа 2022 года про-
ведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных ярмарок.

2.Определить местами проведения ярмарок внутридворовые территории:
2.1 ООО «Универсал» по ул.Толстого, 90 и ул.Толстого, б/н - 500 торговых мест;
2.2 ООО «ТК «Центральный» по ул.Толстого, 90 и ул.Горького, б/н - 500 торговых 

мест;
2.3 ООО «Антей» по ул.Пачева, 52 - 500 торговых мест.
3.Определить организаторами ярмарок: 
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Центральный» 

(ИНН 0725015205, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 94, офис 1);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 360000, 

КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 94, офис 4);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 94, офис 2).
4.Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» - генераль-

ный директор З.Б.Бабаев; ООО «Антей» - генеральный директор В.А.Соблиров; ООО 
«Универсал» - генеральный директор Э.Л. Дохов):

4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения определенного в п.1 
периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 до 18.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, зако-
нодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о 
пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и 
иными требованиями, установленными действующими федеральными законами, за-
конами Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами город-
ского округа Нальчик;

4.4 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

5.Рекомендовать:
-Управлению внутренних дел МВД России по г.о. Нальчик (Х.Х.Шебзухов) обеспе-

чивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в месте 
проведения ярмарки;

-Управлению ветеринарии КБР (А.М.Арамисов) осуществлять в установленном по-
рядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья, а 
также пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышлен-
ного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках;

-Главному управлению МЧС России по КБР (М.В.Надёжин) организовать контроль 
за обеспечением пожарной безопасности в месте проведения ярмарки и оператив-
ное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации;

-Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респуб-лике (Ж.А.Пагов) осу-
ществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства о защите прав 
потребителей, в том числе правил продажи отдельных видов товаров, законодатель-
ства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, качества и безопас-
ности пищевых продуктов.

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

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №996

УНАФЭ №996

БЕГИМ №996
 

« 31 » мая 2022г.

О расселении жильцов многоквартирных домов коммунального типа 
по ул. Крылова, 29, ул.Ингушской, 12, ул. Калининградской, 3

в благоустроенные жилые помещения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях ускорения решения жилищной проблемы и обеспечения благоустроенным 
жильем граждан, проживающих в многоквар-тирных домах коммунального типа, в 
рамках муниципальной целевой программы «Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул. Крылова, 29, ул. 
Ингушской, 12, ул. Калининградской, 3 в 2022-2023 годах» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление капитального строительства» Местной администрации город-
ского округа Нальчик:

1.1 провести мероприятия по организации приобретения квартир для пересе-
ления жильцов многоквартирных домов коммунального типа по ул. Крылова, 29, 
ул.Ингушской, 12, ул. Калининградской, 3 в благоуст-роенные жилые помещения.

2.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик:

2.1 довести до сведения переселяемых граждан необходимость оплаты имеющей-
ся задолженности за потребленные коммунальные услуги до получения ими право-
устанавливающих документов на предоставляемые квартиры;

2.2 заключить с гражданами договоры социального найма на предоставленные 
квартиры;

2.3 оформить с гражданами договоры мены предоставленных квартир на жилые 
помещения, принадлежащие им на праве собственности, в многоквартирных домах 
коммунального типа по ул. Крылова, 29, ул. Ингушской, 12, ул. Калининградской, 3;

2.4 в срок до 31 декабря 2023 года расселить жильцов многоквар-тирных домов 
коммунального типа по ул. Крылова, 29, ул. Ингушской, 12, ул. Калининградской, 3 в 
благоустроенные жилые помещения.

3.Переселяемому лицу и членам его семьи предоставляется благоустроенное жи-
лое помещение (квартира, включающая в себя кухню, ванную, туалет, коридор) с уче-
том количества ранее занимаемых комнат, площадью:

а) однокомнатная квартира, общей площадью не более 32 кв. м;
б) двухкомнатная квартира, общей площадью не более 51 кв. м;
в) трехкомнатная квартира, общей площадью не более 65 кв. м;
г) четырехкомнатная квартира, общей площадью не более 77 кв. м;
д) пятикомнатная квартира, общей площадью не более 96 кв. м.
В случае превышения площади приобретаемой квартиры над площадью, указан-

ной в первом абзаце настоящего пункта, финансирование затрат, связанных с при-
обретением дополнительной площади, осущест-вляется за счет средств местного 
бюджета городского округа Нальчик.

Предоставление площадей выселяемым лицам осуществляется исходя из коли-
чества ранее занимаемых комнат, без учета общего числа проживающих в жилом 
помещении граждан и являющихся членами одной семьи.

В случае согласия выселяемого лица и членов его семьи возможно предоставле-
ние квартиры меньшей жилой площади и меньшей номенклатуры (меньшего количе-
ства комнат).

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 997

УНАФЭ №997

БЕГИМ №997

« 31 » мая 2022г.
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О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 ноября 2021 года №2057 

«Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении 
муниципального контроля, не утвержденных приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 № 151 «О 
типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 17 ноября 2021 года №2057 «Об утверждении форм документов, исполь-
зуемых при осуществлении муниципального контроля, не утвержденных приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 
№151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом»», утвердив в новой редакции типовую форму задания на проведение кон-
трольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом.

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

3.В остальной части постановление оставить без изменений.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 31 » мая 2022 г. №997

(Типовая форма задания на проведение
контрольного мероприятия без

взаимодействия с контролируемым
лицом)

Утверждаю
«_____»_____________20_____г.

(указать дату утверждения задания)
______________________________
______________________________

(указать реквизиты распоряжения об утверждении, 
должность, подпись, 

фамилию и инициалы должностного 
лица, утверждающего задание)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия
с контролируемым лицом №___

____________________   «_____»__________20__г.
(место составления) 

1.Вид муниципального контроля:
_________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый Местной администрацией вид муници-

пального контроля, по которому утверждается задание, например, муниципальный 
земельный контроль или муниципальный

контроль в сфере благоустройства)
2.Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым ли-

цом:_____________________________________________________________
 (указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выезд-

ное обследование)
3.Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом прово-

дится:
__________________________________________________________________
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения 

(осуществления

деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений),

месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта кон-
троля)

4.Срок проведения мероприятия установить: в период с «____»____________
20_____г. «_____» час. «_____» мин. по «____»__________20_____г.
«____» час. «_____» мин.
5.Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется 

(направляются):______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осущест-

вление конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое 
должно провести контрольное мероприятие без

взаимодействия с контролируемым лицом)
6.Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с кон-

тролируемым лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов 
следующих лиц (для выездного обследования):

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию 

без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае ука-
зания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта 
в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указываются в 
случае привлечения эксперта (экспертной организации)/(специалиста); в случае не-
привлечения таких лиц пункт может быть исключен)

7.Объект (объекты муниципального контроля, в отношении которого (которых) про-
водится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:

__________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №112

УНАФЭ №112

БУЙРУКЪ №112
 

« 1 » июня 2022г.

В целях повышения уровня качества городской среды муниципального образова-
ния городской округ Нальчик:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») на 2022 год по 
улучшению значений индикаторов, применяемых для расчета индекса качества го-
родской среды, городского округа Нальчик (далее - Дорожная карта).

2.Ответственным исполнителям Дорожной карты обеспечить в сроки, установлен-
ные в Дорожной карте, представление информации о ходе реализации мероприятий 
Дорожной карты уполномоченному должностному лицу Местной администрации го-
родского округа Нальчик (Апеков А.Д.) для свода и обобщения.

3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

 
Утвержден

постановлением Местной администрации
городского округа нальчик
от « 1 » июня 2022г. №112

План
мероприятий («Дорожная карта») на 2022 год по улучшению значений индикаторов, 

применяемых для расчета индекса качества городской среды городского округа Нальчик 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполне-
ния

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители

1. Разнообразие услуг в жилой зоне (процентов) (индикатор характеризует разнообразие жилой зоны исходя из наличия в ней объектов инфраструктуры с функциями 
назначения, отличными от жилой зоны. Чем больше площадь жилой зоны, признанной разнообразной, тем меньше в ней исключительно спальных монотонных районов) 
Оценка 2021 года – 4 балла
1.1. При выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов, 

предусматривать на первых этажах нежилые помещения, пред-
назначенные под коммерческое использование (разнообразные 
услуги) Первая контрольная точка Вторая контрольная точка Третья 
контрольная точка

30.08.2022 г. 
30.10.2022 г. 
30.12.2022 г.

Выданы разрешения на строительство, предусма-
тривающие на первых этажах многоквартирных 
домов нежилые помещения, предназначенные под 
коммерческое использование (разнообразные услу-
ги), в количестве не менее: 100 ед. 125 ед. 150 ед.

Дзугулов И.А.

1.2. Разместить на информационном портале «Реформа ЖКХ», ГИС 
ЖКХ данные по многоквартирным домам, введенным в эксплуа-
тацию в 2022 году Первая контрольная точка Вторая контрольная 
точка Третья контрольная точка

30.08.2022 г. 
30.10.2022 г. 
30.12.2022 г.

На информационном портале «Реформа ЖКХ», 
ГИС ЖКХ размещены данные по многоквартирным 
домам, в количестве: 100 ед. 125 ед. 150 ед.

Дударов З.Х. 
Дзугулов И.А.
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2. Уровень озеленения (процентов) (индикатор характеризует озеленение города с точки зрения выполнения санитарно-гигиенических и ландшафтных функций. Зеле-
ные массивы, расположенные между отдельными районами застройки, объединяют их, придают городу целостность и законченность, оживляют городские ландшафты, 
являются средством индивидуализации районов и микрорайонов города, улучшают экологическую обстановку. Индикатор рассчитывается на основе дешифрирования 
космических снимков и вычисления вегетационного индекса) Оценка 2021 года – 4 балла
2.1 Сформировать перечень перспективных мест для создания скверов 

(парков) на территориях существующих и новых жилых районов 
(микрорайонов, кварталов), обеспечивающих шаговую доступность 
горожан на озелененные территории, и направить на согласование 
Главе местной администрации городского округа Нальчик. Кон-
трольная точка

25.08.2022 г. Перечень перспективных мест для создания 
скверов (парков) на территориях существующих и 
новых жилых районов (микрорайонов, кварталов) 
сформирован и направлен Главе местной админи-
страции городского округа Нальчик для согласова-
ния.

Бейтуганов К.Х. 
Дзуганов А.В. 
Дзугулов И.А. 
Тлигуров М.Х. Ду-
даров З.Х. Тембо-
тов А.Х. Шаваев 
Э.Т. Главы ТИОМ

2.2 Обеспечить высадку деревьев и кустарников на территории 
г.Нальчик в 2022 году в количестве не менее 1000 деревьев и 10000 
кустарников, в том числе для живой изгороди не менее 6000 кустар-
ников Первая контрольная точка Вторая контрольная точка Третья 
контрольная точка

20.10.2022 г. 
20.11.2022 г. 
20.12.2022 г.

Высажено деревьев и кустарников на территории 
г.Нальчик в 2022 году в количестве не менее: 500 
деревьев и 5000 кустарников 800 деревьев и 8000 
кустарников 1000 деревьев и 10000 кустарников

Дзуганов А.В. 
Темботов А.Х. 
Шаваев Э.Т.

2.3 При выдаче разрешений на ввод (строительство) в эксплуатацию 
объектов обеспечить соблюдение требований Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, в частности: 1) мини-
мальный процент озеленения: зоны размещения объектов здра-
воохранения (ОС-1) – 30%; зоны размещения объектов высшего и 
среднего специального образования (ОС-2) – 30%; зоны размеще-
ния объектов физкультуры и спорта (ОС-3) – 30%; зоны рекреаци-
онного строительства и курорта (Р-4) – 60%; зоны жилой застройки 
2-го типа малоэтажными жилыми домами (Ж-2) – 15%; зоны жилой 
застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) – 15%; 
зоны жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами 
(Ж-4) – 15%; зоны общественно-деловой и смешанной застройки 
(ОБ) – 15%; 2) высадка минимального количества деревьев (ли-
ственный и хвойный посадочный материал диаметром штамба от 
4 см) из расчета 1 дерево на 20 кв. м Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка Третья контрольная точка

30.10.2022 г. 
30.11.2022 г. 
30.12.2022 г.

Обеспечено соблюдение требований Правил 
землепользования и застройки городского округа 
Нальчик. Общее количество высаженных деревьев 
составило: 5000 ед. 8000 ед. 10000 ед.

Дзугулов И.А. 
Дзуганов А.В. 

3. Состояние зеленых насаждений (безразмерный коэффициент) (индикатор характеризует биопродуктивность зеленых насаждений как прямое следствие всего состо-
яния природной среды, непосредственно связанной с состоянием атмосферы, уровнем загрязнения почв и поверхностных вод в городе. Индикатор рассчитывается на 
основе дешифрирования космических снимков и вычисления вегетационного индекса. Для целей настоящей методики под географической информационной системой 
понимается программное обеспечение для сбора, хранения, анализа и отображения пространственных (географических) данных об объектах и территориях) Оценка 2021 
года – 3 балла
3.1 Провести инвентаризацию зеленых насаждений в пределах озе-

лененных территорий общего пользования. Произвести замену 
или лечение больных деревьев в количестве не менее 200 единиц 
Первая контрольная точка Вторая контрольная точка

29.10.2022 г. 
20.11.2022 г.

Произведена замена или лечение не менее: 100 
больных деревьев 200 больных деревьев

Дзуганов А.В. 
Шаваев Э.Т. Тем-
ботов А.Х.

3.2 Разработать и утвердить методические рекомендации по прове-
дению агротехнических мероприятий (омолаживающая обрезка, 
формовочная обрезка, обработка деревьев и т.д.) по повышению 
биопродуктивности зеленых насаждений в городском округе Наль-
чик. Контрольная точка

20.10.2022г. Методические рекомендации по проведению агро-
технических мероприятий (омолаживающая об-
резка, формовочная обрезка, обработка деревьев 
и т.д.) по повышению биопродуктивности зеленых 
насаждений в городском округе Нальчик утвержде-
ны и доведены до организаций, осуществляющих 
обрезку деревьев на территории городского округа 
Нальчик

Дзуганов А.В. 
Шаваев Э.Т. Тем-
ботов А.Х.

4. Привлекательность озелененных территорий (единиц на кв. км) (индикатор характеризует разнообразие и идентичность озелененных пространств, привлекательность 
озелененных территорий для граждан города. Чем больше создано условий и предпосылок для привлечения горожан в парки, тем больше публикаций фотографий, 
сделанных в границах озелененных территорий, приходится на этот тип пространств. Для целей настоящей методики под географической информационной системой по-
нимается программное обеспечение для сбора, хранения, анализа и отображения пространственных (географических) данных об объектах и территориях) Оценка 2021 
года – 2 балла
4.1 Внести по перечню перспективных мест, указанных в пункте 2.1, 

предложения по созданию уникальных озелененных территорий 
(примеры: первый в России сквер, целиком состоящий из краснок-
нижного вида дерева Гинкго билоба «Сквер здоровья»; первый 
в России сквер, целиком состоящий из реликтового вида дерева 
Секвойя гигантская) Контрольная точка

30.09.2022г. Предложения по созданию уникальных озеленен-
ных территорий подготовлены и направлены Главе 
местной администрации городского округа Нальчик

Бейтуганов К.Х. 
Дзуганов А.В. 
Дзугулов И.А. 
Темботов А.Х. 
Шаваев Э.Т.

4.2 Провести конкурс «Было мусором – стало искусством», в рамках 
городской экологической акции «Любимый город! Моя республика» 
Контрольная точка

25.10.2022г. Победители и призеры конкурса награждены. Акция 
освещена в социальных сетях (Одноклассники, 
Вконтакте, в кругу друзей, мой мир, мир тесен) 1 
конкурс

Сабанчиева В.С. 
Кокова З.А.

4.3 Провести конкурс на лучший скворечник среди школьников с их 
последующим размещением на озелененных территориях. Освеще-
ние акции в социальных сетях Контрольная точка

29.10.2022 г. Конкурс проведен, скворечники установлены на 
озелененных территориях. Победители и призеры 
конкурса награждены. Акция освещена в соци-
альных сетях (Одноклассники, Вконтакте, в кругу 
друзей, мой мир, мир тесен) 1 конкурс

Сабанчиева В.С. 
Шаваев Э.Т. Коко-
ва З.А.

4.4 Провести серию конкурсов на лучшее фото природы парка (скве-
ра) с охватом времен года в социальной сети. Освещение акции в 
социальных сетях Первая контрольная точка Вторая контрольная 
точка Третья контрольная точка

30.08.2022 г. 
15.11.2022 г. 
20.12.2022 г.

Конкурсы на лучшее фото природы парка (сквера) 
с охватом времен года проведены. Акция освещена 
в социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте, 
в кругу друзей, мой мир, мир тесен) 1 конкурс 2 
конкурс 3 конкурс

Шаваев Э.Т. Коко-
ва З.А.

4.5 Провести мероприятия (акции) в Атажукинском саду с привлечени-
ем школьников и волонтёров по высадке деревьев в количестве не 
менее 100 деревьев. Освещение акции в социальных сетях  Первая 
контрольная точка Вторая контрольная точка

20.10.2022 г. 
20.11.2022 г.

С привлечением школьников и волонтёров про-
изведена высадка деревьев. Акция освещена в 
социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте, в 
кругу друзей, мой мир, мир тесен) 50 деревьев 100 
деревьев

Шаваев Э.Т., Са-
банчиева В.С.

4.6 Провести мастер-класс по рисованию на холсте местного пейзажа 
(Аллея поэзии в Атажукинском саду) Контрольная точка

20.10.2022 г. Мастер-класс проведен и освещен в социальных 
сетях (Одноклассники, Вконтакте, в кругу друзей, 
мой мир, мир тесен)

Кузнецова Л.Ю. 
Сабанчиева В.С., 
Шаваев Э.Т.

4.7 Организовать выставку фотографий, сделанных в парковой зоне в 
советское время с участием горожан и гостей города Контрольная 
точка

30.09.2022 г. Выставка проведена и освещена в социальных 
сетях (Одноклассники, Вконтакте, в кругу друзей, 
мой мир, мир тесен)

Кузнецова Л.Ю., 
Шаваев Э.Т.
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4.8 Провести три акции плоггинга (процесс сбора мусора во время 
пробежки) в скверах (парках) с привлечением горожан (школьники, 
студенты). Освещение акций в социальных сетях Первая контроль-
ная точка Вторая контрольная точка Третья контрольная точка

30.09.2022 г. 
29.10.2022 г. 
20.12.2022 г.

Акции плоггинга (процесс сбора мусора во время 
пробежки) в скверах (парках) с привлечением горо-
жан (школьники, студенты) проведены и освещены 
в социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте, в 
кругу друзей, мой мир, мир тесен) 1 акция 2 акция 
3 акция

Шаваев Э.Т. 
Сабанчиева В.С. 
Кокова З.А.

5. Разнообразие услуг на озелененных территориях (единиц на кв. км) (индикатор характеризует современность среды городских озелененных территорий. Парки и скве-
ры являются полноценным общественным пространством для удовлетворения различных потребностей разных социокультурных групп горожан. Для целей настоящей 
методики под поисково-информационными картографическими системами понимаются системы, осуществляющие сбор и хранение данных об объектах и организациях 
и обеспечивающие возможность поиска по таким объектам и организациям в соответствии с их пространственной (географической) привязкой. Под географической ин-
формационной системой понимается программное обеспечение для сбора, хранения, анализа и отображения пространственных (географических) данных об объектах и 
территориях. Под сервисами, расположенными в границах озелененных территорий, понимаются объекты торговли и услуг (предприятия общественного питания, киноте-
атры, культурные центры, клубы досуга и т.п.), расположенные в границах озелененных территорий) Оценка 2021 года – 2 балла
5.1 Обеспечить внесение сведений в социальные сети, поисково-ин-

формационные картографические системы, географические инфор-
мационные системы по предоставляемым сервисам и услугам с 
размещением (без размещения) нестационарных торговых объек-
тов на озелененных территориях г.о. Нальчик  Первая контрольная 
точка Вторая контрольная точка Третья контрольная точка

30.08.2022 г. 
15.11.2022 г. 
20.12.2022 г.

Информация по сервисам и услугам, оказываемым 
на озелененных территориях, внесена в поиско-
во-информационные картографические системы 
(Яндекс.Карты, 2GIS) 50% от общего количества 
сервисов услуг 80% от общего количества сервисов 
услуг 100% от общего количества сервисов услуг

Битохов А.Р. Ша-
ваев Э.Т. Тембо-
тов А.Х.

5.2 Обеспечить внесение информации в социальные сети, поиско-
во-информационные картографические системы (Яндекс.Карты, 
2GIS), по объектам, расположенным на озелененных территориях 
г.Нальчик (фонтаны, архитектурные объекты, памятники и т.д.) Пер-
вая контрольная точка Вторая контрольная точка Третья контроль-
ная точка

 30.08.2022 г. 
15.11.2022 г. 
20.12.2022 г.

Информации по объектам, расположенным на 
озелененных территориях г.Нальчик (фонтаны, ар-
хитектурные объекты, памятники и т.д.), размещена 
в социальных сетях и поисково-информационных 
картографических системах (Яндекс.Карты, 2GIS) 
50% от общего количества объектов 80% от общего 
количества объектов 100% от общего количества 
объектов

Шаваев Э.Т. 
Темботов А.Х. 
Афашагов Р.В. 
Ногерова Т.М. 
Кокова З.А. Хабе-
киров З.Б.

6. Концентрация объектов культурного наследия (единиц на га) (индикатор характеризует наделение здания подобным статусом, который влечет за собой наложение на 
него особых условий использования, препятствующих его реконструкции и разрушению, предусмотренных законодательством Российской Федерации об охране памят-
ников истории и культуры. Такие объекты поддерживают уникальность облика города и отражают его историю) Оценка 2021 года – 4 балла. Значение на конец 2021 г.: 
количество объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения (44 ед. – МКУ «УК») / площадь города (66,8 км2 – МКУ «ДАиГ») = 0,66
6.1 Подготовить перечень объектов, которым предлагается придать 

статус объектов культурного наследия (далее - ОКН) и направить в 
Управление по охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики для рассмотрения возможности их внесе-
ния в реестр ОКН Контрольная точка

30.08.2022 г. Перечень объектов, которым предлагается придать 
статус ОКН подготовлен и направлен в Управление 
по охране объектов культурного наследия Кабарди-
но-Балкарской Республики  не менее 3 объектов

Кузнецова Л.Ю.

Значение на конец 2022 г.: количество объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения (48 ед. – МКУ «УК») / площадь города (66,8 км2 
– МКУ «ДАиГ») = 0,72
7. Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов культурного наследия 
(процентов) (индикатор характеризует как использование, так и отношение города к историческому наследию. Объекты культурного наследия, в которых расположены 
театры, музеи и библиотеки, доступны большему количеству людей, требуют высоких стандартов качества и сохранности и, как правило, находятся в лучшем состоянии, 
чем не эксплуатируемые объекты культурного наследия. Повышение значения показателя стимулирует повышение качества сохранности особо ценных объектов город-
ской среды. Для целей настоящей методики под географической информационной системой понимается программное обеспечение для сбора, хранения, анализа и ото-
бражения пространственных (географических) данных об объектах и территориях) Оценка 2021 года – 2 балла
7.1 Обеспечить внесение сведений по объектам культурного наследия 

федерального, регионального и местного значения, расположен-
ным на территории г.Нальчик, в социальные сети, поисково-инфор-
мационные картографические системы (Яндекс.Карты, 2GIS) с ука-
занием информации о сервисах и объектах социально-досуговой 
инфраструктуры, расположенных в объектах культурного наследия 
Контрольная точка Контрольная точка

30.09.2022 г. 
15.12.2021 г.

Сведений по объектам культурного наследия феде-
рального, регионального и местного значения, рас-
положенным на территории г.Нальчик, с указанием 
информации о сервисах и объектах социально-до-
суговой инфраструктуры внесены в социальные 
сети, поисково-информационные картографические 
системы (Яндекс.Карты, 2GIS) 3 объектов

Кузнецова Л.Ю.

8. Количество центров притяжения для населения (единиц) (индикатор характеризует количество в городе территорий, на которых находятся максимально привлекатель-
ные для жителей города и туристов объекты и сервисы. Для целей настоящей методики под поисково-информационными картографическими системами понимаются си-
стемы, осуществляющие сбор и хранение данных об объектах и организациях и обеспечивающие возможность поиска по таким объектам и организациям в соответствии 
с их пространственной (географической) привязкой. Под географической информационной системой понимается программное обеспечение для сбора, хранения, анализа 
и отображения пространственных (географических) данных об объектах и территориях) Оценка 2021 год – 3 балла
8.1 Организовать в образовательных учреждениях г.о. Нальчик экскур-

сию по посещению привлекательных мест (различных тематических 
фотозон, артобъектов и растительных ландшафтных композиций) с 
размещением фотографий в социальных сетях Первая контрольная 
точка Вторая контрольная точка Третья контрольная точка

30.10.2022 г. 
30.11.2022 г. 
20.12.2022 г.

В образовательных учреждениях г.о. Нальчик орга-
низованы экскурсии, фотографии размещены в со-
циальных сетях (Одноклассники, Вконтакте, в кругу 
друзей, мой мир, мир тесен) 1 экс. 2 экс. 3 экс.

Сабанчиева В.С.

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 №998

УНАФЭ №998

БЕГИМ №998

« 1 » июня 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года №10 «Об утверждении 

схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Нальчик»

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№38-ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 24 марта 2014 года№41-ПП «О Порядке предварительного 
согласования схем размещения рекламных конструкций на территории Кабардино-
Балкарской Республики и вносимых в них изменений» Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в схему размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, утвердив их согласно 
приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А. Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 1 » июня 2022г. №998

Изменения, вносимые в схему размещения РК на территории городского округа Нальчик КБР

№ 
п/п

Адрес установки и экс-
плуатации РК

№ РК по 
карте схемы

ВидРК ТипРК Размер РК Кол-во 
сторон 
РК

Общая пло-
щадь информа-
ционного поля

Кадастровый 
№ участка/ 
объекта

Собственник или законный владе-
лец имущества, к которому присо-
единяется РК

192 г. Нальчик, ул. Атажуки-
на, б/н

193 отдельно 
стоящие

ситилайт 1,2м xl,8м 2 4,3 Местная администрация г.о. Нальчик

193 г. Нальчик, ул. Кешоко-
ва, 63

194 отдельно 
стоящие

стелла 1,4м х 36см 2 Местная администрация г.о. Нальчик

194 г. Нальчик, ул. Ногмо-
ва, 62

195 отдельно 
стоящие

стелла 3,45м х 1,50м 2 10,3 Местная администрация г.о. Нальчик

195 г. Нальчик, ул. Эль-
брусская, 3 «А»

196 отдельно 
стоящие

электронное 
табло

2,3м х 1,5м 1 6,9 Местная администрация г.о. Нальчик

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение Федерального закона №518-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», органы местно-
го самоуправления проводят мероприятия по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости и внесению сведений о правах в органы государ-
ственной регистрации имущества (Росреестр), права на которые были приобретены 
до 31.01.1998г. 

В связи с отсутствием сведений о правообладателях в ЕГРН (Росреестр) по указан-
ным объектам в списке, просим со всеми имеющимися документами подтверждаю-
щими право собственности, обратиться в МКУ «Департамент городского имущества 
и земельных отношений» Местной администрации г.о. Нальчик, расположенному по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова 52а, 3 этаж, 15 каб., и по телефону 8 (8662) 42-03-
82. Режим работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00-14:00, сб, вс – выходные 
дни. Также сообщаем о возможности самостоятельного обращения за государствен-
ной регистрацией собственности ранее возникшего права в соответствии со статьей 
69 Закона № 218-ФЗ, путем подачи заявления через МФЦ (данная услуга госпошли-
ной не облагается). 

№ Реестровый номер Адрес Наим-ие ОН Пло-
щадь

1 07:09:0000000:14824 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 25, пом. 69

Квартира 73,9

2 07:09:0000000:14825 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 25, кв. 70

Квартира 83,1

3 07:09:0000000:14826 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 25, кв. 71

Квартира 50,3

4 07:09:0000000:14827 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 25, пом. 72

Квартира 73,8

5 07:09:0000000:14828 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 25, кв. 73

Квартира 50,6

6 07:09:0000000:14829 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 25, кв. 74

Квартира 73,8

7 07:09:0000000:14830 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 25, кв. 75

Квартира 82,6

8 07:09:0000000:14831 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 25, пом. 76

Квартира 68,7

9 07:09:0000000:14832 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 25, пом. 77

Квартира 82,9

10 07:09:0000000:14833 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 25, кв. 78

Квартира 68,7

11 07:09:0000000:14834 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 25, пом. 79

Квартира 48,4

12 07:09:0000000:14835 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 25, кв. 80

Квартира 68,7

13 07:09:0000000:40807 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 10

Квартира 35,4

14 07:09:0000000:40819 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 23

Квартира 51,8

15 07:09:0000000:40827 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 31

Квартира 52,6

16 07:09:0000000:40828 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 32

Квартира 70,6

17 07:09:0000000:40831 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 63

Квартира 82,6

18 07:09:0000000:40836 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 64

Квартира 70,6

19 07:09:0000000:40848 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 42

Квартира 35,2

20 07:09:0000000:40852 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 74

Квартира 35

21 07:09:0000000:40855 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 46

Квартира 35,2

22 07:09:0000000:40858 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 77

Квартира 52,6

23 07:09:0000000:40862 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 50

Квартира 35,2

24 07:09:0000000:40866 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 81

Квартира 52,6

25 07:09:0000000:40879 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 89

Квартира 52,6

26 07:09:0000000:40886 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 98

Квартира 53,6

27 07:09:0000000:40902 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 116

Квартира 71,7

28 07:09:0000000:40906 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 120

Квартира 71,7

29 07:09:0000000:40911 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 127

Квартира 84

30 07:09:0000000:40916 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 133

Квартира 53,1

31 07:09:0000000:40928 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 147

Квартира 70,4

32 07:09:0000000:40932 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 153

Квартира 51,7

33 07:09:0000000:40934 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 155

Квартира 70,4

34 07:09:0000000:40936 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 157

Квартира 51,7

35 07:09:0000000:40938 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, кв. 159

Квартира 70,4

36 07:09:0000000:40950 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54а, пом. Б

Квартира 134,4

37 07:09:0000000:52191 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 54а

Магазин 64,6

38 07:09:0000000:55667 г.Нальчик, 
ул.Тарчокова, д.27

2-7 этаж + 
мансарда в 
многоквартирном 
жилом доме

1711,8

39 07:09:0000000:56094 г.Нальчик, 
ул.Тарчокова, д.27

2-7 этаж + 
мансарда в 
многоквартирном 
жилом доме

1612,2

40 07:09:0000000:56229 г.Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д.25-б, корп.2, кв.25

Квартира 84,8

41 07:09:0000000:56861 г.Нальчик, 
ул.Тарчокова, д.27

2-7 этаж + 
мансарда в 
многоквартирном 
жилом доме

1584

42 07:09:0000000:56941 г.Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д.25-б, корп.2, кв.24

Квартира 155

43 07:09:0000000:57161 г.Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д.19, блок 10, кв.2

1-комнатная 
квартира

46,6

44 07:09:0000000:57175 г.Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д.19, блок 10, кв.6

1-комнатная 
квартира

45,2
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45 07:09:0000000:57583 г Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д 19, пом 1, во 
дворе ж/дома

нежилое поме-
щение

72,3

46 07:09:0000000:57633 г Нальчик, ул Тарчо-
кова, д 19, пом 2, во 
дворе ж/дома

Нежилое поме-
щение

236,2

47 07:09:0000000:57634 г Нальчик, ул Тарчо-
кова, д 19, пом 3, во 
дворе ж/дома

Нежилое поме-
щение

600,8

48 07:09:0000000:57685 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. б/н, пом. А, Б

нежилое 458,2

49 07:09:0000000:57686 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. б/н, пом. В

Нежилое 325,2

50 07:09:0000000:58961 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 18

нежилое поме-
щение

341,7

51 07:09:0000000:59245 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 54 б, кв 60

 67,5

52 07:09:0100000:29610 г.Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д.54-д, кв.77

 71,4

53 07:09:0100000:30349 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54 Д, кв. 75

 36,9

54 07:09:0104001:854 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54-д, кв. 7

 54,1

55 07:09:0104002:414 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 86, кв. б.н

Встроенное нежи-
лое помещение

587,2

56 07:09:0104002:415 Нальчик г, Тарчокова 
ул,д.86,часть 1 этажа

Встроенное нежи-
лое помещение

436,2

57 07:09:0104002:416 Нальчик г, Тарчокова 
ул, д. 86,часть 2-го 
этажа

Встроенное нежи-
лое помещение

591,7

58 07:09:0104002:417 Нальчик г, Тарчокова 
ул, д. 86,часть 2-го 
этажа,3 этаж

Встроенное нежи-
лое помещение

560,6

59 07:09:0104004:2381 г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 54-а, пом. 
нежилое

Нежилое поме-
щение

116,5

60 07:09:0104004:2864 г.Нальчик, 
ул.Тарчокова, д.54-в, 
кв.121

Квартира 53,6

61 07:09:0104004:3054 г Нальчик, ул Тарчо-
кова, /Байсултанова 
70/41

 891,7

62 07:09:0104004:3111 г Нальчик, ул Тарчо-
кова/ Байсултанова, д 
70/41

 15,9

63 07:09:0104004:3804 г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д. 54-а, кв. 185

 73,4

64 07:09:0104004:4246 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 54 Б, кв 155

 70,7

65 07:09:0104017:1363 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 30, кв 87

 67,7

66 07:09:0104017:1365 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 30, кв 77

Квартира 45,6

67 07:09:0104017:343 г.Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д.16, кв.3,12

4-комнатная 
квартира

58,8

68 07:09:0104017:894 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 22-а, ГСК «Юж-
ный», бокс №25

 18,2

69 07:09:0104019:241 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп 3, кв 13

Квартира 101

70 07:09:0104019:242 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп 4, кв 13

Квартира 142,6

71 07:09:0104019:245 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп 3, кв 12

Квартира 79,4

72 07:09:0104019:248 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп 3, кв 6

Квартира 78,4

73 07:09:0104019:267 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп 3, кв 14

Квартира 79,6

74 07:09:0104019:304 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп 5, кв 1

Квартира 221,1

75 07:09:0104019:306 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп 4, кв 17

Квартира 84,4

76 07:09:0104019:3143 г.Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д.19, кв.3

 72,2

77 07:09:0104019:335 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп 7, кв 15

Квартира 258,3

78 07:09:0104019:342 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп 4, кв 6

Квартира 74,8

79 07:09:0104019:375 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп Б, кв 15

квартира 138,3

80 07:09:0104019:377 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 27

нежилое поме-
щение

288,9

81 07:09:0104019:378 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 27

нежилое поме-
щение

326,5

82 07:09:0104019:379 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 27

нежилое поме-
щение

97

83 07:09:0104019:380 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 27

нежилое поме-
щение

127,3

84 07:09:0104019:381 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 27

нежилое поме-
щение

285,4

85 07:09:0104019:382 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 27

нежилое поме-
щение

43,5

86 07:09:0104019:383 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 27

нежилое поме-
щение

69,3

87 07:09:0104019:384 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 27

Нежилое поме-
щение

331,7

88 07:09:0104019:385 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 27

Нежилое поме-
щение

285,4

89 07:09:0104019:386 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп Б, кв 6

квартира 137,1

90 07:09:0104019:387 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп Б, кв 16

Квартира 116,7

91 07:09:0104019:388 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп Б, кв 10

Квартира 141,1

92 07:09:0104019:389 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп Б, кв 22

Квартира 114,7

93 07:09:0104019:392 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп Б, кв 11

Квартира 115,8

94 07:09:0104019:396 г Нальчик, ул Тарчо-
кова, д 19, корп 7,9, 
пом 1

Нежилое поме-
щение

762,8

95 07:09:0104019:397 г Нальчик, ул Тарчо-
кова, д 19, корп 3,4, 
пом 1

 763,2

96 07:09:0104019:403 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп Б, кв 23

квартира 141,5

97 07:09:0104019:407 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп Б, кв 3

квартира 117,8

98 07:09:0104019:409 г Нальчик, ул Тарчоко-
ва, д 19, корп Б, кв 14

квартира 113,7

99 07:09:0104019:468 г Нальчик, ул Тарчо-
кова, д 19, корп 3-4, 
пом 2

 101,4

100 07:09:0104019:469 г Нальчик, ул Тарчо-
кова, д 19, корп 3-4, 
пом 1

 661,8

101 07:09:0000000:35175 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 46

Квартира 39

102 07:09:0000000:35180 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 58

Квартира 38

103 07:09:0000000:35201 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 49

Квартира 38,5

104 07:09:0000000:35203 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 28

Квартира 45,2

105 07:09:0000000:35220 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 21

Квартира 58,1

106 07:09:0000000:35226 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 14

Квартира 43,1

107 07:09:0000000:35286 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 4

Квартира 32

108 07:09:0000000:35287 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 48

Квартира 58,6

109 07:09:0000000:35288 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 24

Квартира 59,6

110 07:09:0000000:35291 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 26

Квартира 11,6

111 07:09:0000000:35292 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 15

Кварти-
ра15051991

33,2

112 07:09:0000000:35321 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 50

Квартира 38,3

113 07:09:0000000:35323 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 60

Квартира 58,7

114 07:09:0000000:35371 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 37

Квартира 59,3

115 07:09:0000000:35373 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 56

Квартира 36,8
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116 07:09:0000000:35402 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 35

Квартира 29,9

117 07:09:0000000:35405 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, кв. 57

Квартира 58,5

118 07:09:0000000:51698 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 34, к. 51

Квартира 58,1

119 07:09:0000000:52698 Нальчик г,Ленина/Ку-
лиева пр-кт,д.3/2, пом. 
б.н

Магазин 32,8

120 07:09:0000000:55767 г.Нальчик, просп.Кули-
ева, д.2-б, кв.10

Квартира 46,6

121 07:09:0000000:56086 г.Нальчик, ул. Кулиева, 
д.2-б, пом.18976-А2

Нежилое по-
мещение в 
многоквартирном 
жилом доме (1 
этаж + подвал)

667

122 07:09:0000000:56095 г.Нальчик, просп.Кули-
ева, д.2Б, кв.75

1-комнатная 
квартира

44

123 07:09:0000000:57062 г.Нальчик, просп.Кули-
ева, д.2Б, кв.85

Квартира 113,9

124 07:09:0000000:57069 г.Нальчик, просп.Кули-
ева, д.2Б, кв.76

3-комнатная 
квартира

114,8

125 07:09:0000000:57091 г.Нальчик, просп.Кули-
ева, д.2-б, кв.11

Квартира 46,2

126 07:09:0000000:58236 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 28А

 285,1

127 07:09:0000000:58253 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 28 А

 123,6

128 07:09:0000000:58259 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 28 А

 8,7

129 07:09:0000000:58260 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 28 А

 21,2

130 07:09:0000000:58261 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 28 А

 37,1

131 07:09:0000000:59568 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 6а, кв 77

 66,6

132 07:09:0000000:9619 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 2а, пом. 72

Квартира 67,9

133 07:09:0100000:15956 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 16

кабинет 56

134 07:09:0100000:15957 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 15

кабинет 14

135 07:09:0100000:15958 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 14

кабинет 26,3

136 07:09:0100000:15959 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 13

кабинет 11,1

137 07:09:0100000:15960 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 12

приемная 31,2

138 07:09:0100000:15961 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 11

холл 32,1

139 07:09:0100000:15962 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 10

коридор 4,7

140 07:09:0100000:15963 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 9

касса 8,5

141 07:09:0100000:15964 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 8

кабинет 34,2

142 07:09:0100000:15965 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 7

санузел 1,8

143 07:09:0100000:15966 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 6

санузел 2

144 07:09:0100000:15967 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 5

санузел 1,8

145 07:09:0100000:15968 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 4

санузел 2

146 07:09:0100000:15969 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 3

архив 2,8

147 07:09:0100000:15970 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 2

кабинет 33,4

148 07:09:0100000:15971 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 14, пом. 1

лесн.кл 12,3

149 07:09:0100000:16245 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 24

коридор 46

150 07:09:0100000:16246 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 23

кабинет 10,5

151 07:09:0100000:16247 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 22

кабинет 10,4

152 07:09:0100000:16248 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 21

кабинет 115,2

153 07:09:0100000:16249 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, пом 20

кабинет 82,6

154 07:09:0100000:16250 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 19

кабинет 27

155 07:09:0100000:16251 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 18

кабинет 27,2

156 07:09:0100000:16252 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 17

основное 70

157 07:09:0100000:16253 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 16

санузел 4,6

158 07:09:0100000:16254 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 15

санузел 4,7

159 07:09:0100000:16255 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 14

санузел 4,7

160 07:09:0100000:16256 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 13

коридор 17,4

161 07:09:0100000:16257 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 12

кабинет 17,7

162 07:09:0100000:16258 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 11

кабинет 17,6

163 07:09:0100000:16259 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 10

кабинет 17,7

164 07:09:0100000:16260 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 9

кабинет 17,7

165 07:09:0100000:16261 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 8

кабинет 34,5

166 07:09:0100000:16262 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 7

кабинет 34,8

167 07:09:0100000:16263 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 6

кабинет 35,7

168 07:09:0100000:16264 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 5

кабинет 39,6

169 07:09:0100000:16265 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 4

кабинет 36,6

170 07:09:0100000:16266 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 3

вент.камера 49,4

171 07:09:0100000:16267 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 2

кладовая 2,9

172 07:09:0100000:16268 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 1

коридор 48,3

173 07:09:0100000:16269 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 17

зал 926

174 07:09:0100000:16270 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 16

коридор 17,4

175 07:09:0100000:16271 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 15

кабинет 16,1

176 07:09:0100000:16272 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 14

кабинет 19,6

177 07:09:0100000:16273 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 13

кабинет 17,5

178 07:09:0100000:16274 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 12

коридор 16,9

179 07:09:0100000:16275 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 11

туалет 4,7

180 07:09:0100000:16276 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 10

туалет 4,8

181 07:09:0100000:16277 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 9

туалет 4,6

182 07:09:0100000:16278 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 8

кабинет 40,8

183 07:09:0100000:16279 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 7

кабинет 9,8

184 07:09:0100000:16280 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 6

кабинет 5,7

185 07:09:0100000:16281 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 5

кабинет 5,7

186 07:09:0100000:16282 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 4

зал 501,1

187 07:09:0100000:16283 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 3

основное 46,6

188 07:09:0100000:16284 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 2

подсобная 9,5

189 07:09:0100000:16285 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 14, пом 1

коридор 43,9

190 07:09:0100000:22921 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 20А, кв. 7

Квартира 53,9
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191 07:09:0100000:24225 г.Нальчик, ул.Ленина/
Кулиева, д.2, 
пом.15693

Встроенно - при-
строенное нежи-
лое помещение 
(мастерская по 
ремонту обуви )

4,5

192 07:09:0100000:24413 г.Нальчик, ул.Ленина/
Кулиева, д.2/3, 
пом.6049-»Г»

Встроенное по-
мещение

183

193 07:09:0100000:26374 г Нальчик, пр-кт Лени-
на, /Кулиева 3/2

Ресторан 280

194 07:09:0100000:27055 г Нальчик, пр-кт Кули-
ева, д 9

 4252,8

195 07:09:0100000:27056 г Нальчик, пр-кт Кули-
ева, д 9

Мансарда 954,4

196 07:09:0101003:6 г. Нальчик, пр-кт. Кули-
ева, д. 17а, кв. 2

Квартира 102,9

197 07:09:0104012:1430 г.Нальчик, просп.Кули-
ева, д.18, кв.133

Квартира 51

198 07:09:0104012:1544 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 18, кв 110

 51

199 07:09:0104012:1741 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 18, кв 42

 50,5

200 07:09:0104012:2069 г. Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д. 24, кв. 10

квартира 57

201 07:09:0100000:26739 г.о. Нальчик, г. Нальчик, 
пр-кт Кулиева, д 10/1, 
помещ. 2

Нежилое поме-
щение

1475,4

202 07:09:0100000:27058 г.о. Нальчик, г. Нальчик, 
пр-кт Кулиева, д 10/1, 
помещ. 1

 530

203 07:09:0100000:27592 г Нальчик, ул. Ленина/
Кулиева, №3/2

 2935,6

204 07:09:0104015:1162 г. Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д. 10

 204,7

205 07:09:0104015:1163 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 10

 2099,9

206 07:09:0104015:1164 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 10

 91,6

207 07:09:0104015:1165 г. Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д. 10

 926,9

208 07:09:0104015:1166 г. Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д. 10

 463,1

209 07:09:0104015:1169 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 10

 113,8

210 07:09:0104015:1170 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 10

 3688,8

211 07:09:0104015:1171 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 10

 118,8

212 07:09:0104015:1172 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 10

 80,6

213 07:09:0104015:377 Нальчик г,Кулиева пр-
кт,д.2

Магазин 16

214 07:09:0104015:638 г.Нальчик, просп.Кули-
ева, д.6, кв.112

2-комнатная 
квартира

56,9

215 07:09:0104017:756 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 5-а, кв 29

квартира 71,3

216 07:09:0104017:909 г Нальчик, пр-кт Кулие-
ва, д 15, кв 47

 253,2

217 07:09:0000000:33515 г. Нальчик, ул. Ватути-
на, д. 32Б, кв. 11

Квартира 55,5

218 07:09:0000000:33541 г. Нальчик, ул. Ватути-
на, д. 32А, пом. 31

Квартира 69,9

219 07:09:0000000:59495 г. Нальчик, ул. Ватути-
на, д. 19, кв. 80

Квартира 60,8

220 07:09:0000000:8481 г Нальчик, ул Ватути-
на, д 36, кв 52

Квартира 31,2

221 07:09:0000000:8483 г Нальчик, ул Ватути-
на, д 36, кв 13

Квартира 42

222 07:09:0000000:8487 г Нальчик, ул Ватути-
на, д 36, кв 16

Квартира 31,2

223 07:09:0000000:8490 г Нальчик, ул Ватути-
на, д 36, кв 53

Квартира 31,7

224 07:09:0101010:1725 г Нальчик, ул Ватути-
на, д 37, кв 9

 61,7

225 07:09:0101010:1730 г Нальчик, ул Ватути-
на, д 23-а, кв 24

 46,4

226 07:09:0104002:1133 г. Нальчик, ул. Ватути-
на, д. 9, кв. 43

Квартира 59,7

227 07:09:0104004:2505 г.Нальчик, ул.Ватутина, 
д.24, кв.45

3-комнатная 
квартира

58,2

228 07:09:0104004:2870 г.Нальчик, ул.Ватутина, 
д.1, кв.62

2-комнатная 
квартира

44,4

229 07:09:0104004:3119 г Нальчик, ул Ватути-
на, д 19, кв 69

 47,8

230 07:09:0104004:3811 г Нальчик, ул Ватути-
на, д 29-а, кв 160

 91,5

231 07:09:0104004:3829 г Нальчик, ул. Ватути-
на, д 32 Б, кв 61

 50,9

232 07:09:0104004:3874 г Нальчик, ул Ватути-
на, д 23-А, кв 10

Квартира 32,4

233 07:09:0104004:4149 г Нальчик, ул Ватути-
на, д 20, кв 77

квартира 35,7

234 07:09:0104004:4160 г Нальчик, ул Ватути-
на, д 5, кв 17

квартира 58,7

235 07:09:0104004:4250 г Нальчик, ул Ватути-
на, д 4, кв 36

Квартира 64,1

236 07:09:0104004:4251 г. Нальчик, ул. Ватути-
на, д. 5, кв. 39

Квартира 59,3

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 04 мая 2022 г.

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

№ п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.) Местоположение
Зольский муниципальный район
1 1 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский рай-

он, 4,9 км на юг от 
слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 167)

2 2 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 
4,7 км на юго-восток 
от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 168)

3 3 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 
3,9 км на юго-восток 
от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 169)

4 4 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 
2,0 км на юго-восток 
от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 170)

5 5 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 
4,0 км на юго-восток 
от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 171)

6 6 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 
5,9 км на юго-восток 
от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 172)

7 7 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 
6,4 км на юго-восток 
от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 174)

8 8 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 
3,6 км на юго-восток 
от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 175)
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9 9 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 
3,1 км на юго-восток 
от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 176)

10 10 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 
90 м на восток от 
слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 177)

11 11 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 
1,7 км на восток от 
слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 178)

12 12 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 
7,3 км на юго-восток 
от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 140)

13 13 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 
4,7 км на юго-восток 
от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 139)

14 14 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 
1,5 км на восток от 
слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 180)

15 15 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 
4,5 км на северо-за-
пад от горы Кинжал 
Северный (уч. 182)

16 16 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 
1,5 км на юго-за-
пад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 135)

17 17 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 
2,2 км на юго-за-
пад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 134)

18 18 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 
2,6 км на северо-за-
пад от горы Кинжал 
Северный (уч. 183)

19 19 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 
2,7 км на юг от слия-
ния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 133)

20 20 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 
5,5 км на юго-вос-
ток от горы Кинжал 
Северный (уч. 195)

21 21 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 
6,8 км на юго-вос-
ток от горы Кинжал 
Северный (уч. 198)

22 22 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
25,0 км на юго-запад 
(участок 129)

23 23 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
21,2 км на юго-запад 
(участок 123)

24 24 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 
0,9 км на север от 
горы Джуварген (уч. 
132)

25 25 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 
2,9 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 156)

26 26 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 
2,2 км на север от 
перевала Шаукам 
(уч. 155)

27 27 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 
4,7 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 153)

28 28 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 
6,0 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 152)

29 29 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 
1,0 км на север от 
перевала Шаукам 
(уч. 145)

30 30 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 
0,8 км на восток от 
перевала Шаукам 
(уч. 144)

31 31 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 
0,9 км на восток от 
перевала Шаукам 
(уч. 143) 

32 32 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 
1,4 км на восток от 
перевала Шаукам 
(уч. 142)

33 33 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 
7,0 км на юго-восток 
от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 141)

34 34 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 
3,7 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (участок № 
157)

35 35 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 
4,5 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 158)

36 36 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 
4,8 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 159)

37 37 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 
6,3 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 160)

38 38 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 
5,0 км на восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 164)

39 39 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 
5,7 км на юго-восток 
от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 165)

40 40 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 
5,5 км на юго-восток 
от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 166)

41 41 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 
2,2 км на юго-восток 
от горы Кызылкол 
(участок 101)

42 42 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 
2,9 км на юго-запад 
от горы Кызылкол 
(участок 99)

43 43 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 
1,8 км на юг от горы 
Кызылкол (участок 
100)

44 44 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 
1,0 км на северо-вос-
ток от горы Кызылкол 
(участок 95)

45 45 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 
3,2 км на юго-восток 
от горы Кызылкол 
(участок 103)

46 46 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 
400 м на запад от 
горы Тузлук (участок 
94)

Эльбрусский муниципальный район
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47 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 12,8 
км от г. Тырныауз (уч. 
63)

48 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 71)

49 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 72)

50 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 69)

51 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 73)

52 6 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский 
район

53 7 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский 
район, урочище 
Арты-аяк, примерно 
11,2 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

54 8 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» пример-
но в 5,3 км на юг (уч. 
131)

55 9 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км на 
запад (уч. 98)

56 10 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
242)

57 11 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 6,5 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-восток (уч. 222)

58 12 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 9,6 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 241)

59 13 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 4,0 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 230)

60 14 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 6,8 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-восток (уч. 221)

61 15 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 7,0 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-восток (уч. 220)

62 16 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 8,0 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-восток (уч. 223)

63 17 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 9,3 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 240)

64 18 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 8,2 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 239)

65 19 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский 
район, 8,3 км от ори-
ентира по направле-
нию на северо-восток 
(уч. 224)

66 20 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кин-
жал Западный, 5,6 
км от ориентира по 
направлению на юго-
восток (уч. 259)

67 21 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 8,1 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 238)

68 22 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 6,3 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 237)

69 23 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориентира 
по направлению на 
север (уч. 225)

70 24 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кин-
жал Западный, 6,5 
км от ориентира по 
направлению на юго-
восток (уч. 258)

71 25 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 8,3 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 235)

72 26 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
11,0 км от ориентира 
по направлению на 
север (уч. 226)

73 27 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 9,5 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 234)

74 28 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 7,8 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 233)

75 29 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 6,8 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 236)

76 30 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 6,7 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 232)

77 31 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 6,0 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 231)

78 32 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 8,0 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 228)

79 33 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кин-
жал Западный, 9,6 км 
от ориентира по на-
правлению на восток 
(уч. 254)
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80 34 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,5 км от ориентира 
по направлению на 
север (уч. 227)

81 35 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кин-
жал Западный, 8,9 
км от ориентира по 
направлению на юго-
восток (уч. 255)

82 36 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,6 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
243)

83 37 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кин-
жал Западный, 8,4 
км от ориентира по 
направлению на юго-
восток (уч. 256)

84 38 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
12,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
244)

85 39 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский 
район

86 40 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 296)

87 41 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,2 км на 
юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294)

88 42 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,0 км на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 293)

89 43 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,8 км на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 292)

90 44 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,6 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288)

91 45 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,3 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287)

92 46 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,5 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 281)

93 47 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский 
район, 1,7 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285)

94 48 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,9 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271)

95 49 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,5 км на 
северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280)

96 50 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,7 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284)

97 51 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,5 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270)

98 52 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,7 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283)

99 53 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский 
район, 8,1 км на юг от 
горы Кинжал Запад-
ный (уч. 269)

100 54 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,7 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 282)

101 55 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на юг от 
горы Кинжал Запад-
ный (уч. 268)

102 56 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,1 км на юг от 
горы Кинжал Запад-
ный (уч. 267)

103 57 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,2 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275)

104 58 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,0 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 276)

105 59 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на юг от 
горы Кинжал Запад-
ный (уч. 266)

106 60 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 277)

107 61 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,2 км. на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 265)

108 62 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,9 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 278)

109 63 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,0 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274)

110 64 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,0 км на юг от 
горы Кинжал Запад-
ный (уч. 264)

111 65 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,5 км на 
северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279)

112 66 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,5 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Западный 
(уч. 263)

113 67 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км на 
запад (уч. 97)



       

 

ПЯТНИЦА, 10 июня

СУББОТА, 11 июня1 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 «Порезанное кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10, 15.15 «Янтарная комната» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Африка. Прямой 
эфир из Москвы 

00.30 «Олег Видов. С тобой и без тебя» 
(12+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «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 «Млечный путь». Родной 

язык. (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
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ» (16+)
00.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)

ТВЦТВЦ
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45, 18.45 Детектив (16+)
09.25 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
11.20 «Актерские судьбы. Людмила Хитяе-

ва и Николай Лебедев» (12+)
11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» (12+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Москва резиновая» (16+)
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (16+)
22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 

тени» (12+)
22.55 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+)
23.35 «Дикие деньги. Бари Алибасов» 

(16+)
00.15 Д/ф «Звездный суд» (16+)
00.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 

живых» (12+)
02.15 «10 самых... Звездные долгожители» 

(16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)

НТВНТВ

17.40 Цвет времени. Валентин Серов
17.55 «Царская ложа»
18.35 К 75-летию Иосифа Райхельгауза. 

Линия жизни
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.10 Искатели
21.05 Линия жизни. Мира Кольцова
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО» 

(18+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
06.25 «Къара бла акъ» («Черное и бе-

лое»). Али Байзуллаев (балк.яз.) 
(12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 

труду и честь»). Абдул Нагоев,      
с. Баксаненок (каб.яз.) (12+)

07.40 «Тагыла» («Истоки»). Мастер по 
изготовлению войлочных изде-
лий Шамкъыз Атмурзаева (балк.
яз) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Кинокавказ». Мастер-классы и 

творческие встречи (12+)
08.40 «Уэрэдэр зи lэпэгъу» («С песней по 

жизни»). Поэт-песенник Римма 
Давыдова (каб.яз.) (12+)

09.00 «Албар» (балк.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ» (каб.яз.) (6+)
17.40 «Тукъум тарыхы» («Моя родо-

словная») (балк.яз) (12+)
18.00 «Свой путь». Мастер декоратив-

но-прикладного искусства Заур 
Бегиев (12+) 

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

программа (16+)
19.45 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе…») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Арена молодых». Чемпион Рос-

сии по аэродизайну Александр 
Толстокоров (12+)

21.10 «Кинокавказ». Закрытие III Севе-
ро-Кавказского кинофестиваля 
молодежного кино (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
08.35, 09.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.45, 13.25, 14.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Легенды госбезопасности. Рэм 

Красильников. Охотник за шпиона-
ми» (16+)

19.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». «Чемпионат 

мира 1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада» (12+)

01.20 Д/ф «Кремль. Страницы истории» 
(12+)

02.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (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+)
10.55 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)

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

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» (18+)
01.25 «Информационный канал» (16+)

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

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

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

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

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

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 

(16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Пираты ХХ века» 

(12+)
08.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
12.30 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.10, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25, 20.10, 01.25, 04.25 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он мно-

го знал о любви» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

академической капелле Санкт-
Петербурга

17.30 Искатели. «Загадка исчезнувшей 
коллекции»

18.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Рины Зеленой». Рассказывает По-
лина Агуреева

18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
20.00 Большой джаз. Финал
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (16+)
23.35 Исторические курорты России. «Ли-

пецкие воды»
00.00 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева. М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе»

00.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
02.10 Искатели. «Куда ведут Соловецкие 

лабиринты?»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

06.30 «Тукъум тарыхы» («Моя родо-
словная») (балк.яз) (12+)

06.50 «Бланэ щалъху мэкlуэж» («Возвра-
щение к истокам»). Скульптор Бас-
сам Соснак (каб.яз.) (12+)

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

07.40 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе…») (каб.яз.) (12+)

08.05 «Арена молодых». Чемпион России 
по аэродизайну Александр Толсто-
коров (12+)

08.35 «Концерт дружбы». ГААПиП «Дон-
басс», ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Часть первая (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Сабийгъэгуфlэ». Программа для 
детей (каб.яз.) (6+)

17.20 «О земном и о небесном» (12+)
17.35 «Лебединое озеро». Классический 

национальный русский балет. 
Часть первая (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя») (балк.яз.) (12+)
19.30 «Герои Великой Победы» («Уллу 

Хорламны жигитлери») (балк.яз.) 
(12+)

19.50 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

20.05 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-
ешь…») (каб.яз.) (12+)

20.20 «Мартазей къуажэм и тхыдэ». Пре-
зентация книги С. Токовой (каб.
яз.) (12+)

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

21.20 «Юбилей». Заслуженному артисту 
КБР Мухадину Кумыкову - 60 лет 
(12+)

15.30, 17.00 Документальный спецпроект 
(16+)

18.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» (16+)

21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (18+)
23.25 Х/ф «РАЗЛОМ» (18+)
01.30 Х/ф «ВОЛНА» (18+)
03.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (18+)
04.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бель-

тран против Фрэнка Тейта. Трансля-
ция из США (16+)

07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 20.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (16+)
13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция
15.50 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Смоленска

16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - Рос-
сия. Прямая трансляция

18.25, 03.55 «Неделя легкой атлетики» (0+)
21.00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. 

Дмитрий Кудряшов против Вагаба 
Вагабова. Прямая трансляция из 
Москвы

23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (16+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Гло-

вер Тейшейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос. Прямая трансляция 
из Сингапура

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Гордись своей улыбкой». О детской 
стоматологии (12+) 

06.45 Вечер памяти заслуженного деяте-
ля искусств РФ Султана Теуважева 
(12+) 

07.45 «Вы к детям дорогу сумели найти». 
Победитель городского конкурса 
«Воспитатель года-2022» Рузанна 
Шогенова (12+) 

08.00 «У вершин Европы». Экспедиция «К 
гнезду беркута» (12+) 

08.20 «Раскаты далекого грома». Опера в 
концертном исполнении Государ-
ственного академического ансам-
бля народной песни и танца «Исла-
мей». Часть вторая (12+) 

До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям

20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ КОП» 
(16+)

22.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
23.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
02.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55 Новости
06.05, 18.25, 20.35, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»  - 

«Бенфика»  (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
16.10 Матч! Парад (0+)
16.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА - «Чертаново» (Москва)
18.55, 03.55 «Неделя легкой атлетики» (0+)
21.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Нариман Аббасов про-
тив Марифа Пираева

00.45 Бильярд. «BetBoom. Кубок чемпи-
онов». Трансляция из Москвы (0+)

01.45 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Денвер Дрим» - «Си-
этл Мист» (16+)

02.35 «Драмы большого спорта. Влади-
мир Крутов» (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
05.05 «Несвободное падение» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Раскаты далекого грома». Опера 

в концертном исполнении Госу-
дарственного академического 
ансамбля народной песни и танца 
«Исламей». Часть первая (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «История и современность». Исто-

рико-краеведческий музей Золь-
ского района (12+) 

07.30 «Творить на благо». Народный ху-
дожник КБР Мухадин Кишев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Будущее в настоящем» (12+) 
08.40 «Народные ремесла» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ-

МИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)

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» (6+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «У вершин Европы». Экспедиция 

«К гнезду беркута» (12+) 
17.30 «Вы к детям дорогу сумели най-

ти». Победитель городского кон-
курса «Воспитатель года-2022» 
Рузанна Шогенова (12+) 

17.45 Вечер памяти заслуженного деяте-
ля искусств РФ Султана Теуважева 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
23.00 «Моя история». В. Девятов (12+)
23.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
01.35 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ» (18+)
03.45 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 09.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ    

ВОЙНЫ-6» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)
03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
07.05 Легенды мирового кино. Джуди 

Гарленд
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книго-

печатания»
08.35 Цвет времени. Караваджо
08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» (16+)
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.25 «Забытое ремесло». «Старьевщик»
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
14.15 К 75-летию Константина Лопушан-

ского. Острова
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Кристиан Тилеман»
16.15 Неделя симфонической музыки. 

Кристиан Тилеман и Венский фи-
лармонический оркестр

04.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 

(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Светлана Жу-

рова (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Де-

лай свое дело». Сергей Воронов и Ко 
(16+)

00.55 «Дачный ответ» (0+)
01.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
02.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
06.50, 08.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 «Легенды кино». Александр Михай-

лов (12+)
10.15 «Главный день». «Атомный ледокол 

«Ленин» и физик Анатолий Алексан-
дров» (16+)

11.00 Д/с «Война миров» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки». «История Гимна 

СССР и РФ» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
22.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
00.00 «Десять фотографий» (12+)
00.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (16+)
02.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» (16+)
04.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (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 с Игорем Про-

копенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

10.00, 16.35 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.55 «Финансовая грамотность» (12+)
13.20 «Сходи к врачу» (12+)
13.40 «Коллеги» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Город ученых» (12+)
15.55 «Свет и тени» (12+)
16.20 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник» (12+) 
17.40 «Женский портрет» (12+) 
18.10 «Жизнь дана на добрые дела»(12+) 
18.35 «Люблю Вас и верю в Вас…» Пере-

писка Кайсына Кулиева и Бориса 
Пастернака (12+) 

19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
23.25 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ» (18+)
01.30 Всероссийский фестиваль народных 

традиций «Хранимые веками» (12+)
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-

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

04.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Дженнифер Ло-

пес и Бен Аффлек. Еще один шанс» 
(12+)

10.50 «Доброе утро»
12.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (16+)
14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Илья Эренбург. «Молитва о России» 

в программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Пятачок». «Гадкий утенок». «Гу-

си-лебеди». «Мойдодыр»
08.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Исторические курорты России. «Ли-

пецкие воды»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
11.50 Земля людей. «Селькупы. Свой хлеб»
12.20 К 350-летию со дня рождения Петра 

I. «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский

13.20 Д/ф «Его Величество Конферансье»
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещен». Без сюр-
призов не можете?!»

14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(16+)

15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Государственной 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Триумф созидателя» (12+)
13.10 Д/ф «Недописанные мемуары» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Государственные символы 

России» (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.35 Специальный проект ОТР. День ра-

ботников текстильной и легкой про-
мышленности «Нелегкий труд» (12+)

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

история» (12+) 
17.20 «Тимур Энеев – особая точка отсче-

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

России» (12+) 
18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05, 01.20 «ОТРажение недели»  (12+)
20.00 «Вспомнить все» (12+)
20.25 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (16+)
22.40 Концерт русского романса «Роман-

сиада в кругу близких друзей» (12+)
23.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (16+)
02.15 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
04.20 Д/ф «Микеланджело. Бесконеч-

ность» (12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
06.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (16+)
07.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
09.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
12.15, 00.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (16+)
14.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (16+)
17.00, 22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
02.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. День Святой Троицы
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.20 Исторические курорты Рос-

сии. «Старая Русса»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
11.50 Земля людей. «Чулымцы. Под защи-

той белой лошади»
12.20 К 350-летию со дня рождения Пе-

тра I. «Рассказы из русской исто-
рии»

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
10.55 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.25 М/ф «Три богатыря и Морской 

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

Египта» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

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

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

ки» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на тро-

не» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC
08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Новости
08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (16+)
13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала
15.50 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Туринг
16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - Рос-

сия. Прямая трансляция
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
19.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)
21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манче-

стер Юнайтед»  - «Зенит» (0+)
23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (16+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
03.55 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок (0+)
05.05 «Несвободное падение» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Женский портрет» (12+) 
06.30 «Жизнь дана на добрые дела»(12+) 
06.55 «Путевые заметки» (12+) 
07.10 «Спасибо за верность, потомки!». 

Встреча с народным артистом 
СССР В. Лановым (12+) 

07.50 «Моя Кабардино-Балкария». Теле-
фильм (12+) 

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

До 09.00

Понедельник, 6 июня
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 7 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)

13.20 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (16+)
16.40 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева

18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
19.25 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-

вой»
20.10 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ» (16+)
22.55 «Классика встречает джаз». Про-

гулка с Игорем Бутманом и Юрием 
Башметом

00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 Искатели

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
06.00 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-

ешь…») (каб.яз.) (12+)
06.20 «Мартазей къуажэм и тхыдэ». 

Презентация книги С. Токовой 
(каб.яз.) (12+)

07.05 «Герои Великой Победы» («Уллу 
Хорламны жигитлери») (балк.яз.) 
(12+)

07.25 «Юбилей». Заслуженному артисту 
КБР Мухадину Кумыкову - 60 лет 
(12+)

07.55 «Концерт дружбы». ГААПиП «Дон-
басс», ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Часть вторая (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Щlалэгъуэ» («Молодость») (каб.

яз.) (12+)
16.35 «Сахна» («Сцена»). О творчестве 

режиссера и драматурга Софьи 
Семеновой (балк.яз.) (12+)

17.10 «Лебединое озеро». Классиче-
ский национальный русский ба-
лет. Часть вторая (12+)

17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Миллетни ехтем жашы» («До-

стойный сын своего народа»). 
Академик РАН Тимур Энеев 
(балк.яз.) (12+)

19.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Лlэщlыгъуэр дыщафэт» («Золо-
той век»). Доктор философских 
наук Башир Хубиев (каб.яз.) (12+)

20.30 12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ. «Даты и 
история» (12+) 

20.45 12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ. «Чер-
касские в судьбе России» (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
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, 8 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 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, 9 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 10 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)

       РАДИО КБР 08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 
(16+)

08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30, 22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)

Суббота, 11 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 12 июня
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка  на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 К 350-летию Петра Первого. Х/ф 

«ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
12.15 «Юность Петра» (12+)
13.15, 15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.45 «Империя. Петр I» (12+)
21.00 «Время»
23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ 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
12.00 Москва. Кремль. Церемония вру-

чения Государственных премий 
Российской Федерации

13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России. Пря-
мая трансляция с Красной пло-
щади

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «А о Петре ведайте...» (12+)
02.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (16+)
04.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.45, 18.30, 02.15 Детектив (16+)
07.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(16+)
09.00 Большое кино. «Джентльмены 

удачи» (12+)
09.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Непод-

дающаяся» (12+)
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (16+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 

(12+)
14.30 Московская неделя

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
06.06 Пн 02.38 04.25 12.15 16.18 19.47 21.27
07.06 Вт 02.38 04.25 12.15 16.19 19.47 21.27
08.06 Ср 02.37 04.24 12.15 16.19 19.48 21.28
09.06 Чт 02.37 04.24 12.15 16.19 19.49 21.29
10.06 Пт 02.36 04.24 12.15 16.19 19.49 21.29
11.06 Сб 02.36 04.24 12.16 16.19 19.50 21.30
12.06 Вс 02.35 04.24 12.16 16.19 19.50 21.30

15.00 «Погода в доме» (12+)
16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (16+)
22.00 События
22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.35 Д/ф «Бедные родственники» совет-

ской эстрады» (12+)
00.10 « Д/ф Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
03.45 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

НТВНТВ
05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (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, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+)
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 

(16+)
00.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 

(16+)
02.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
12.00 «Мифы о России. Вчера, сегодня, 

завтра». «Русская жестокость» 
(12+)

13.15, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00 «Мифы 
о России. Вчера, сегодня, завтра» 
(12+)

18.15 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». Финал (6+)

20.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
22.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3» (16+)
00.05 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
01.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (16+)
03.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (16+)
05.30 «Д/с Хроника Победы» (16+)

РЕНРЕН
05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
05.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (0+)
07.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
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Говори, как Цицерон… 
на пятнадцати языках!

Это не я, это он?

Можно, и провалившись, остаться 
«в плюсе»

Нальчик примет 
участие в конкурсе 

27 мая в Точке кипения КБГУ 
прошел конкурс ораторского 
мастерства «Говори, как 
Цицерон», который был 
приурочен к 90-летию 
университета, отмечаемого в 
2022 году.

Организаторами конкурса вы-
ступили общественный деятель 
Амур Бакиев и доктор филоло-
гических наук, профессор кафе-
дры русской и зарубежной ли-

тератур КБГУ Зухра Кучукова. 
Кроме того, нельзя не отметить 
огромную организационную ра-
боту, которую провели студенты 
3 курса направления «Русский 
язык и литература», которые 
взяли на себя большую часть 
забот, связанных с проведе-
нием такого мероприятия, и 
достойно с ними справились. 
Конкурс в Кабардино-Балкарии 
проходит уже во второй раз, 
первый состоялся на базе Ин-
ститута искусств. Нынешний же, 
поскольку он был приурочен к 
знаменательной дате, обладал 
несколькими особенностями.

Во-первых, тема выступле-
ний была одна для всех участ-
ников: «За что я люблю КБГУ?». 
Студенты, выпускники и буду-
щие абитуриенты говорили о 
своих особых отношениях с 
альма-матер, о том, почему од-
нажды сделали выбор именно 
в ее пользу и какие ожидания у 
них есть после окончания. 

Во-вторых, выступления 
проходили на разных языках, 
пятнадцать участников, пят-
надцать языков: русский, ка-
бардинский, балкарский, ин-
гушский, турецкий, английский, 
хинди, греческий, итальянский, 

испанский, арабский, немец-
кий, французский, китайский и 
корейский. Такому разнообра-
зию способствовало не только 
разнообразие родных языков 
студентов КБГУ или образова-
тельных программ, но и то, что 
многие участники выступили 
на языках, которые ребята из-
учают самостоятельно. К при-
меру, студент из Египта Ислам 
Гхонэм выступил на греческом, 
Аида Бжиева – на корейском, 
а выпускница 11 класса Лиана 
Азаматова – на итальянском, 
эти языки участники конкурса 
выучили самостоятельно – из 
любви к слову и к культурам 
разных народов. 

В-третьих, в жюри конкурса 
вошли не только преподавате-
ли и руководство Социально-
гуманитарного института КБГУ 
(Альбина Виндижева, Казим 
Бауаев), но и студенты (Хади-
джа Кажарова и Алина Ало-
ева). Это придало конкурсу 

особый статус, при котором 
студенты, начинающие свой 
профессиональный путь, могут 
ощутить себя полноправными 
участниками процесса и гово-
рить на равных с теми, у кого 
сегодня  они учатся и чьими 
коллегами станут уже в бли-
жайшем будущем.

Победителями конкурса ста-
ли студенты КБГУ: 1 место за-
няла Элеонора Маремкулова 
(французский язык), 2 место 
– Хава Мациева (ингушский 
язык), 3 место – Вивек Шарма 
(хинди).

Открывая конкурс оратор-
ского мастерства «Говори, как 
Цицерон» и говоря об особом 
поводе его проведения – юби-
лее университета, Зухра Ахме-
товна Кучукова сказала: «На 
день рождения принято дарить 
подарки, а что могут подарить 
филологи, кроме слова, по-
этического слова, языкового 
многообразия? Достоевский 
говорил, что красота спасет 
мир, а мы считаем, что красота 
языков спасет мир». Извест-
ная истина о том, что языковое 
разнообразие нашей планеты 
– это достояние человечества, 
на конкурсе молодых орато-
ров стала вновь очевидной, и 
дело не только в том, что зна-
ние языка рождает ни с чем не 
сравнимую эмпатию к чужой 
культуре, расширяет кругозор 
и в прямом смысле раздвигает 
границы мира. Но дело еще и 
в том, что каждый язык обла-
дает своей неповторимой по-
этичностью и мелодичностью. 
Когда слушаешь выступления 
даже на тех языках, который не 
понимаешь (а возможно, и осо-
бенно на тех, которые не пони-
маешь), ощущаешь это очень 
ярко.

Марина Битокова
Фото автора
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В Пятигорске в течение трех дней были 
проведены три серьезных турнира - 
чемпионат Северокавказского федерального 
округа по блицу, а также Кубки Пятигорска 
памяти Н. М. Кобилинской по блицу и 
рапиду.

О перипетиях борьбы рассказал наш земляк, 
мастер ФИДЕ Александр Козак.

- В женском чемпионате СКФО нашу респу-
блику представляли Фатима Шахмурзова и 
Малика Кабардикова. Обе выступили успеш-
но. Кабардикова заняла 6 место, а Шахмур-
зова стала чемпионкой. Фатима на одно очко 
опередила Умайганат Османову из Дагестана 
и Лану Дряеву из Республики Северная Осе-
тия-Алания.

В мужском турнире я занял третье место, а 
чемпионом стал гроссмейстер Павел Смирнов, 
обогнавший меня на полтора очка. Можно ска-
зать, завалил середину турнира. Выиграл пер-
вые пять стартовых партий и последние три на 

финише. А между ними было 2 поражения и          
1 ничья. Итоговое третье место дает мне право 
участвовать во всероссийском финале без за-
явочного взноса.

Потом были два мемориала Кобилинской. В 
рапиде я, можно сказать, провалился. Занял де-
сятое место.

- То есть, даже заявочный взнос «не от-
бил»?

- Ну, не настолько я провалился. Взнос был 
1000 рублей, приз за десятое место – две тыся-
чи. То есть, все равно в плюсе. Зато в блице за-
нял третье место. В целом, этими тремя днями 
я доволен.

- Вы все три дня жили в Пятигорске или 
ежедневно уезжали домой?

- Какой смысл жить в гостинице, когда на ма-
шине за полтора часа добираешься до дома?

- Все-таки в день игры проезжать сотню 
километров… Неужели переезд никак на ре-
зультат не влиял?

- Это разговоры для бедных. В шахматах по-
беждает сильнейший.

Виктор Шекемов
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В Нальчике прошло 
очередное заседание 
Правительства КБР. 
В его работе также 
приняли участие 
главы муниципальных 
образований республики. 

Были рассмотрены проекты 
постановлений и распоряже-
ний в сфере социальной поли-
тики, финансов и управления. 
Обсуждался проект создания 
единого платёжно-сервисного 
инструмента, а также вопросы 
реализации программы капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. 

Одним из пунктов повестки 
заседания стал вопрос участия 
муниципальных образований в 
ежегодном Всероссийском кон-
курсе «Лучшая муниципальная 
практика». Утверждён состав 

региональной конкурсной ко-
миссии по организации и про-
ведению мероприятия. Конкурс 
пройдёт в пяти номинациях: 
«Градостроительство», «Му-
ниципальные экономика и фи-
нансы», «Обратная связь», 
«Межнациональное согласие», 
«Умный город». До 20 августа 
проекты с лучшими практика-
ми должны пройти региональ-
ный отбор, а затем начнётся 
федеральный этап конкурса, 
в ходе которого до 15 октября 
определятся его победители и 
призёры. 

В этом году Правительство 
России выделило 900 милли-
онов рублей на премии лауре-
атам конкурса. Соответствую-
щее распоряжение подписал 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин.  

Наш корр.
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Популярность и 
востребованность у 
читательской аудитории 
снискала рубрика 
«Комфортный город», а 
точнее, тема покосов сорной 
растительности, затронутая 
в двух предыдущих номерах 
нашей газеты. Обращения 
в редакцию продолжают 
поступать, а поскольку 
проблема крайне актуальная 
в наступление «зеленого 
сезона», мы решили в 
тандеме с ответственными, 
в том числе в данной сфере, 
специалистами городской 
мэрии и дальше просвещать 
население по наиболее часто 
задаваемым вопросам.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция! 

Хорошо, что вы привлекае-
те внимание администрации 
города к проблемам аллерги-
ков. Однако из Ваших публика-
ций в №19 и №21 я так и не по-
нял, кто должен косить траву 
от забора частного дома до 
проезжей части? «Зеленхоз» 
больше чем 2 метра от доро-
ги косить отказывается. 

Мухадин К., 55 лет».

Комментирует начальник от-
дела правового обеспечения 
и координации деятельности 
Управления административно-
технического надзора Мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик Анзор Хусинов.

- Первое, о чем людям нельзя 
забывать, это о том, что, при-
обретая права на участок, они 
приобретают и обязанности. 
Но одно дело платить налоги и 
коммунальные платежи за свои 
владения, а другое – отвечать 
за чужую общественную землю. 
И очень часто собственникам 
частных домовладений оши-
бочно кажется, что благоустрой-
ство участка за пределами их 

дома, за забором – это уже 
зона чьей угодно ответствен-
ности, но только не их самих. 
Это не так.  Градостроитель-
ный кодекс содержит понятие 
«прилегающая территория». 
Это территория общего поль-
зования, которая относится к 
образованному и зарегистриро-
ванному по правилам кадастра 
земельному участку. Так вот, за 
прилегающей территорией уха-
живает собственник (аренда-
тор) земельного участка.

- А если конкретнее, как 
определяются территори-
альные границы? То есть, 
простыми словами, откуда 
и докуда собственник (или 
арендатор) должен расчищать 
участок от сорной травы?

- К участку прилегает террито-
рия по ширине до ближайшего 
тротуарного бордюра или, при 
отсутствии тротуара, до ближ - 
него дорожного бордюра. При 
этом поясняем, что бордюр мо-
жет выглядеть по-разному, а в 
некоторых случаях даже визу-
ально не наблюдаться. 

- А что будет, если траву 
за забором не косить, и кто 
имеет право привлечь за это 
к ответственности?

-  Местная администрация 
г.о.Нальчик, разумеется, кон-
тролирует выполнение зако-
нов. Согласно КоАП, наруши-
телю будет выписан штраф в 
размере от трех до пяти ты-
сяч рублей.  Но, прежде чем 
оштрафовать за то, что трава 
возле дома не скошена, мы 
выносим предупреждения (как 
письменным, так и устным). В 
случаях, когда эти предупреж-
дения игнорируются, направ-
ляем материалы для дальней-
ших судебных разбирательств. 
И хочу подчеркнуть, что упла-
та штрафа не освобождает от 
обязанности косить траву за 
забором своего частного дома.

Марианна Гоова
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 2 июня 2022 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Динамо» Махачкала 31 24 5 2 60-11 77
2. СКА Ростов-на-Дону 31 23 4 4 69-21 73
3. «Чайка» 31 20 7 4 83-24 67
4. «Форте» 31 16 10 5 51-31 58
5. «Черноморец» 31 17 6 8 67-34 57
6. «Кубань Холдинг» 32 15 9 8 46-31 54
7. «Анжи» 31 12 10 9 43-28 46
8. «Легион Динамо» 31 12 9 10 42-35 45
9. «Биолог-Новокубанск» 31 10 11 10 47-44 41
10. «Спартак-Нальчик» 31 10 10 11 31-26 40
11. «Туапсе» 31 12 2 17 36-55 38
12. «Дружба» 31 7 11 13 24-42 32
13. «Динамо Ставрополь» 31 7 8 16 39-55 29
14. «Машук-КМВ» 31 6 10 15 45-53 28
15. «Ротор-2» 31 5 6 20 26-70 21
16. «Алания-2» 31 2 6 23 32-93 12
17. «Ессентуки» 31 2 4 25 15-103 10

Интрига умерла уже к 13-й минуте

Потопили «Туапсе» в Черном море
Последний выездной 
матч сезона спартаковцы 
Нальчика проводили 
в Туапсе» против 

одноименного клуба. Конечно, если особо не 
вникать в нюансы, то можно было утверждать, 
что в этом матче решалось, кто финиширует 
на 10-м месте, а кто еще ниже. Ведь у «Туапсе» 
было 38 очков, а у нальчан – 37.

Но нужно помнить о следующем. В межсезонье вы-
яснились факты представления в Лигу подложных 
документов от руководства ФК «Туапсе». Было дока-
зано, что на трех играх на футболистов этой команды 
были представлены фальшивые ПЦР-тесты.

Непонятно, то ли в клубе решили сэкономить на 
оплате работы лаборатории, то ли боялись лишиться 
игроков из-за положительного результата. В любом 
случае, контрольно-дисциплинарный комитет РФС 
рассмотрел инцидент и вынес решение засчитать 
«Туапсе» в этих трех играх поражения. Внешне вы-
глядит жестко, а на деле вышла стрельба по воро-
бьям.

В указанных трех матчах «Туапсе» набрал всего 
1 очко (2 поражения и 1 ничья), то есть наказание 
было смешным. В дело включились журналисты, 

после пары сокрушительных статей решение было 
пересмотрено. Теперь, после окончания чемпиона-
та с «Туапсе» снимут 9 очков. И значит, эта команда 
нальчанам не конкурент.

Но спартаковцы не стали ждать концовки, а просто 
утопили соперника в Черном море, забив в их воро-
та 4 безответных мяча. Дважды отличился Севада 
Торосян, по одному голу забили Хаким Кадыкоев (с 
пенальти) и Темиркан Сундуков.

Напомню, что в прошлом туре Торосян забил свой 
первый гол на профессиональном уровне, а теперь 
еще два. Если имеет место арифметическая прогрес-
сия, то 5 июня в домашнем матче с ростовским СКА 
Севада может разразиться хет-триком

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 33-ГО ТУРА:
СКА - «Машук-КМВ» - 6:3
«Кубань Холдинг» - «Алания-2» - 5:0
«Форте» - «Дружба» - 1:0
«Ротор-2» - «Чайка» - 1:8
«Туапсе» - «Спартак-Нальчик» - 0:4
«Динамо Ставрополь» - «Легион Динамо» - 0:1
«Динамо» Махачкала – «Анжи» - 2:0
«Черноморец» - «Биолог-Новокубанск» - 2:2

Майки с логотипом фестиваля получили все

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 2 июня 2022 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «АЗЧ» 3 3 0 0 14-3 9
2. «Чегем-2»» 3 2 1 0 12-7 7
3. «Тэрч»» 2 2 0 0 8-3 6
4. «Искра» 3 2 0 1 10-7 6
5. «Исламей» 2 2 0 0 7-4 6
6. «Спартак-Нальчик-дубль» 2 1 1 0 11-2 4
7. «ЛогоВАЗ» 2 1 1 0 6-3 4
8. «Черкес» 3 1 1 1 10-11 4
9. «Родник» 1 1 0 0 13-1 3
10. «Кенже» 3 0 1 2 7-14 1
11. «Урух» 3 0 1 2 3-11 1
12. «СШОР» 0 0 0 0 0-0 0
13. «Кабарда»» 2 0 0 2 5-9 0
14. «Малка» 2 0 0 2 2-6 0
15. «Псыгансу» 2 0 0 2 1-12 0
16. «Псыкод-Марвил» 3 0 0 3 4-20 0

Примета майского времени – это не 
только ожидание летних каникул, 
но и школьный футбол, который 
в нашей стране называется метко 
и ёмко – «Локобол». Любители 
цифрового взгляда на жизнь могли 
сделать упор на следующий аспект.

В 2022 году стартовал уже 16-й по 
счёту международный фестиваль по 
футболу «Локобол-РЖД». И в респу-
бликанском финале участвовали ровно              
16 команд. Согласитесь, при желании 
можно найти в этом определенную ма-
гию.

Кабардино-Балкария является одним 
из немногих регионов страны, не пропу-
стившим ни одного турнира. В том, что 
наша республика участвовала во всех 
шестнадцати фестивалях, есть боль-
шая (да что уж, мельчить) огромная за-
слуга Министерства спорта КБР, Феде-
рации футбола КБР и лично директора 
МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» 
Анзора Мироновича Егожева. Именно 
Егожев привёл этот праздник футбола в 
нашу республику.

Соответственно, 31-я нальчикская 
школа в 16 раз широко распахнула вход 
на свой стадион для 16 лучших фут-
больных команд воспитанников 2010 – 
2012 годов рождения.

 Напомню, что в марте – апреле в го-
родах и районах Кабардино-Балкарии 
проходили предварительные этапы фе-
стиваля. На этой стадии были отобраны 
лучшие команды.

На финальные игры регионального 

этапа были приглашены 16 команд из 
Аргудана, Нальчика, Чегема, Нарткалы, 
Лечинкая, Прохладного, Майского, Каш-
хатау.

Участники были разбиты на 4 группы 
по 4 команды в каждой. Нужно отметить, 
что интенсивность турнира была запре-
дельной. На солнцепеке за 2 дня (28 и 
29 мая) команды первоначально сыгра-
ли в формате «каждый с каждым», а по-
том провели игры на выбывание.

Как всегда, организация фестива-
ля была на самом высоком уровне. В 
первый день турнира прошёл парад от-
крытия с участием всех команд, были 
подняты государственные флаги РФ и 
КБР. Были созданы великолепные ус-
ловия для безопасности участников 
фестиваля, дежурили бригады скорой 
медицинской помощи, а матчи обслужи-
вали арбитры первой категории Руслан 
Шекемов, Рамазан Батыров, Вадим Че-
чулин и Ратмир Шаков. Особо стоит от-
метить, что все матчи сопровождались 
работой диктора – короче говоря, всё 
было по-взрослому, хотя играли дети.

В соревновании было сыграно 38 мат-
чей. Призовые места распределились 
следующим образом: в матче за 3 место 
ФШ «Нальчик»-2010 переиграл нартка-
линский «Нарт»-2010, а в финальном 
поединке «Спартак-Нальчик»-2010 сло-
мил сопротивление команды «Школа 
№31-СШОР им. А. Апшева». 

После завершения финала состо-
ялась торжественная церемония за-
крытия фестиваля, и её бессменный 
ведущий Анзор Егожев пригласил для 

проведения всеми любимой процедуры 
чествования победителей, призёров и 
всех участников праздника исполни-
тельного директора Олимпийского ко-
митета КБР, председателя профсоюз-
ного комитета работников физической 
культуры и спорта КБР Александра За-
руцкого, вице-президента федерации 
футбола КБР Таймураза Тарканова, 
легенду нальчикского «Спартака» Вя-
чеслава Губжева и полузащитника во-
ронежского «Факела», несколько дней 
назад завоевавшего путёвку в Премьер-
лигу Российского футбола, воспитанни-
ка «Школы № 31» Алихана Шаваева.

Каждый участник данного футболь-
ного праздника (просто мысленно ум-
ножьте количество игроков в команде 
на цифру 16) получил от Российских же-
лезных дорог и футбольного клуба «Ло-
комотив» Москва футболки с логотипом 
фестиваля и сертификаты участника: 
федерация футбола КБР учредила спе-
циальные призы лучшим игрокам в со-
ставах каждой из 16-ти команд.

Ими стали: 
Тамерлан Гедгафов «Бедик» с. Ар-

гудан, Тембулат Соблиров ФШ «Наль-
чик»-2011, Амир Тленкопачев «Школа 
№ 31-СШОР им. А. Апшева»-2010 г. 
Нальчик, Арсен Гучаев МКУ «Спортив-
ная школа» Чегемского района, Тамер-
лан Мготлов «Нарт»-2010 г. Нарткала, 
Эльдар Гуртуев «СШОР им. А. Апше-
ва» г. Нальчик, Имран Нагоев «Лашин»                  
с. Лечинкай, Алим Гау-
нов «Школа № 31»-2011 
г. Нальчик, Алихан Ахо-

хов «Академия футбола им. А. Апшева» 
г. Нальчик, Омар Джангуразов «Спар-
так-Нальчик»-2011, Беслан Карданов 
ФШ «Нальчик»-2010, Мирослав Нико-
лайчук «Энергетик»-2012 г. Прохлад-
ный, Ибрагим Рустамов «Кашхатау» с. 
Кашхатау, Дамир Дохов «Нарт»-2011 
г. Нарткала, Адам Хаджиев «Спар-
так-Нальчик»-2010, Никита Блудилин 
«Шторм» г. Майский.

И, естественно, были определены 
«лучшие из лучших» в различных номи-
нациях:

Лучшим вратарём признан Рустам 
Шаваев из команды МКУ «Спортивная 
школа» Чегемского района, отразивший                                                                                  
8 пенальти. Лучшим защитником 
стал Тагир Сарахов «Спартак-Наль-
чик»-2010. Лучшим полузащитником 
назван Тимур Батыров ФШ «Наль-
чик»-2010. Лучшим нападающим стал 
игрок команды «Школа № 31-СШОР им. 
А. Апшева» Ярослав Свириденко. 12 
забитых мячей принесли звание луч-
шего бомбардира Исмаилу Магомадову 
«Спартак-Нальчик»-2010. Лучшим тре-
нером признан наставник победителей 
Сергей Викторович Пономарев.

А перед самым закрытием регио-
нального фестиваля Анзор Егожев со-
общил, что победитель команда «Спар-
так-Нальчик-2010 в июне 2022 г. будет 
участвовать в межрегиональном фина-
ле фестиваля «Локобол-2022-РЖД» в                    
г. Новороссийске.

Главная особенность летнего футбольного 
чемпионата республики в 2022 году – большое 
количество перенесенных матчей. Главное 
действующее лицо здесь команда «СШОР». 
Болельщики со стажем знают, что это 
переименованная команда ФШ «Нальчик», 
пропустившая прошлогодний сезон по 
объективным причинам, но допущенная к 
чемпионату без мучений в первом дивизионе 
вместо выбывшего прохладненского 
«Энергетика».

После трех проведенных туров на счету «СШОР» 
ноль проведенных матчей. Но это было практически 
неизбежно. Команда футбольной школы «Нальчик» 
(совместный проект со школой № 31) представляла 
в Ярославле на всероссийском финале не только Ка-
бардино-Балкарию, но и весь регион.

Главной интригой виделся матч в Баксане между 
«АЗЧ» и алтудской «Искрой». Эти две команды (а 
также «Чегем-2») начали чемпионат с двух стартовых 
побед. Но ожидания серьезной борьбы оказались на-
прасными. Интрига умерла в самом начале матча. 
Представьте себе, что на 13-й минуте матча счет был 
уже 4:0 в пользу «АЗЧ». При таком счете «отскочить» 
просто нереально. «Искра» все-таки сумела опра-
виться от стартового счета, сохранила лицо, хотя 
итоговый счет все равно оказался крупным – 5:2.

Баксанская команда единолично возглавила тур-
нирную таблицу, набрав 9 очков из 9 возможных. Но 
есть еще две команды, не потерявшие очков – это 
«Тэрч» и «Исламей».

В 4-м туре наибольший интерес вызывает игра в 
Нальчике, в которой спартаковские дублеры сыграют 
с «АЗЧ».

Виктор Дербитов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Можно браться за 
самые сложные дела. 
Вы будете симпатизи-
ровать и влюбляться 

в тех, кто ответит вам взаимностью. 
Окружающие помогут с решением на-
сущных проблем, а если у вас есть 
дети, то их успехи польстят вашему 
родительскому самолюбию. Делайте 
ответные жесты, иначе чья-то зависть 
может подпортить ваше счастье. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Со всей очевидно-
стью становится ясно, 
что в какой-то теме 
пора подвести черту. 

Пришла пора расстаться и устроить 
прощальный вечер. Возможны встре-
чи при необычных обстоятельствах. 
Возьмите неделю отпуска, чтобы ра-
зобраться с личной жизнью и домаш-
ними делами. Постарайтесь спра-
виться с важным.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Выбирайте дела, ко-
торые дают быструю 
отдачу. Общение на 
равных будет способ-
ствовать новым связям 
и планам, но с началь-

ством лучше не пересекаться. Не 
беритесь за дела без четкой перспек-
тивы. В четверг и пятницу нацельте 
усилия на комфорт и престиж, купите 
вещь своей мечты. Вас может сильно 
впечатлить какая-то встреча.           

Рак (22 июня - 23 июля)

Главное – чувство-
вать, сопереживать. 
Комплименты и ма-
ленькие подарки будут 

творить чудеса. Но главное - погово-
рить, обменяться чем-то полезным, 
даже если это просто советы. Четверг   
порадует практическим воплощени-
ем идей. Могут состояться важные 
встречи, знакомства. В воскресенье 
возможны проблемы в семье.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Вас могут искусно 
подводить к выбору, 
который вам делать не 
хочется. Предоставьте 

людям решать свои проблемы само-
стоятельно, а не за ваш счет. В чет-
верг будут востребованы ваши ли-
дерские качества, и вам предложат 
достойную цену за ваш талант. Бере-
гите здоровье. Возможны перепады 
настроения. Не исключено сильное и 
короткое увлечение.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Трезво оценивайте 
свои силы и возмож-
ности. Не разбрасы-
вайтесь ресурсами, 
используйте их на одно-

два главных дела. Придется зани-
маться жизненно важными вопроса-
ми, которые не вы выбираете, а вам 
навязывают. В конце недели вы може-
те пройти по краешку пропасти, даже 
не заметив этого.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы можете попасть на 
полосу неприятностей, 
но у вас достаточно сил 
и связей, чтобы с ними 
справиться и даже стать более замет-
ными. Вокруг вашей персоны на этой 
неделе будет много шума. Готовьтесь 
к встрече со старой любовью. Новые 
знакомства не перспективны. Затрат-
ные варианты отдыха  негативно ска-
жутся не только на кошельке. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вопрос цены будет 
основным во всем, что 
вы предлагаете или по-
лучаете. Не будьте са-
монадеянны, даже проницательность 
вас может подвести. Это неделя оши-
бок, обманов и утраты иллюзий. Если 
вас все устраивает, а вам предлагают 
лучшее, то благоразумнее ответить 
«нет». Станьте непробиваемы для 
манипуляций.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

События этой недели 
будут сопровождаться 
большой амплитудой 
реакций – от счастья до 
острого недовольства. 
В начале – везение, в конце – ощу-
щение, что забыли, предали. Опас-
но рвать от неудовлетворения одни 
связи в поисках новых. Лучшее, что 
вы можете делать, это оттачивать ма-
стерство, шлифовать детали. В люб-
ви нужно терпение.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Худшее позади, но 
предстоит еще трудный 
разговор, где речь пой-
дет о сроках и гаранти-
ях. Если в карьере или 
личной жизни происходят важные со-
бытия, нужно выбрать верную тактику, 
изменить планы, даже если вы ниче-
го такого не планировали. Четверг и 
пятница обещают удачу в денежных 
делах.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ожидается много 
разных перемен - от 
мелких до крупных, и 
всему нужно уделить 
пристальное внимание. 
Есть риск просчитаться, выбрать не 
то, что нужно. Если собираетесь сде-
лать важный шаг, то только во втор-
ник. Всплывут старые обиды, заноют 
душевные шрамы. Вы будете близки к 
разочарованию, но не торопитесь, это 
пройдет. Лучше на время исчезнуть.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Даже не рассчиты-
вайте залечь на дно. 
Вас найдут и заставят 
занять активную пози-
цию. Неделя окажется 
удачной или суетной в 
зависимости от того, удастся ли найти 
жемчужное зерно в потоке новостей. 
В личной жизни моменты счастья бу-
дут перемежаться с обидами и опасе-
ниями. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Тха. 9. Поганка. 10. Шаланда. 11. Мэр. 12. 
Аризона. 13. Аукцион. 14. Шеф. 18. Нажин. 22. Вьюшка. 23. «Огни-
во». 24. Бювар. 25. Эскудо. 26. Иматра. 27. Бакст. 33. Лак. 37. Паинь-
ка. 38. Анаэроб. 39. Мир. 40. Игрунка. 41. Елабуга. 42. Кид.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Сплав. 2. Углич. 3. Юниор. 4. Тамаша. 5. Аш-
рафи. 6. Клака. 7. Антип. 8. Варна. 15. Ежевика. 16. Вьяса. 17. Ушкуй. 
18. «Набоб». 19. Норит. 20. Янкан. 21. Хворь. 28. Аламак. 29. Скаред. 
30. Иприт. 31. Тиара. 32. Пьяна. 34. Канат. 35. Арбуз. 36. Абзац.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Верховное божество у адыгов. 9. Ядовитый 
гриб. 10. Плоскодонная парусная рыболовная лодка на Черном море. 
11. Глава города. 12. Американский штат. 13. Распродажа с молотка. 
14. Начальник. 18. Количество сжатого хлеба. 22. Задвижка в печной 
трубе. 23. Сказка Х. К. Андерсена. 24. Настольная папка с писчей 
бумагой. 25. Бывшая денежная единица Португалии. 26. Водопад на 
реке Вуокса в Финляндии. 27. Российский живописец, театральный 
художник, член «Мира искусства». 33. Косметическое средство. 37. 
Ласково-поощрительное название послушного ребенка. 38. Орга-
низм, живущий без свободного кислорода за счет энергии расщепле-
ния химических соединений. 39. Название крестьянской общины в 
старой России. 40. Самая маленькая обезьянка. 41. Город, в котором 
находится дом-музей художника-передвижника Ивана Шишкина. 42. 
Английский драматург, автор «Испанской трагедии».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Однородная смесь нескольких металлов. 2. 
Старинный русский город в Ярославской области. 3. Молодой спорт-
смен. 4. Индийские песенно-танцевальные представления о героях-
воинах периода маратхских войн. 5. Узбекский композитор, автор 
оперы «Амулет любви». 6. Наемные хлопальщики. 7. Мужское имя. 
8. Порт на Черном море. 15. Колючий кустарник со съедобными чер-
ными ягодами. 16. Легендарный древнеиндийский поэт, которому 
приписывается авторство «Махабхараты». 17. Древнерусское реч-
ное судно с веслами. 18. Роман Альфонса Доде. 19. Горная порода. 
20. Горный массив в Амурской области. 21. Болезнь, немощь. 28. 
Звезда в созвездии Андромеды. 29. Скряга. 30. Отравляющее веще-
ство. 31. Головной убор древних персидских и ассирийских царей. 
32. Левый приток Суры. 34. Гибкое изделие из стальных, синтетиче-
ских или растительных волокон. 35. Бахчевая культура. 36. Отступ в 
начальной строке текста.
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Наша столица преображается 

«Абилимпикс» в стране возможностей

Улица Кабардинская станет 
украшением города

С 29 по 31 мая в Нальчике прошел 
VI Региональный отборочный этап 
VIII Национального чемпионата 
профессионального мастерства 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». В последние 
годы в России уделяется огромное 
внимание профессиональной 
инклюзии молодых специалистов 
с инвалидностью на рынке труда.  
Профессиональный конкурс стал 
одним из проектов президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей» и закреплен в 
мероприятиях национального 
проекта «Образование».

К движению «Абилимпикс» Кабарди-
но-Балкария присоединилась в 2017 
году. «Среднее профессиональное об-
разование в республике развивается 
активно: строятся новые мастерские, 
обновляется материально-техническая 
база. Мы все видим эти позитивные 
изменения. Но, вместе с тем, среднее 
профессиональное образование в на-
шей республике социально ориенти-
рованное. Мы видим, что чемпионат 
«Абилимпикс» стал твёрдой ногой в 
повестке нашего мероприятия», - отме-
тил министр просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Анзор Езаов на 
открытии чемпионата.

В этом году организаторами чемпио-
ната выступили Министерство просве-
щения, наук и по делам молодёжи КБР, 
Региональный центр развития движе-
ния «Абилимпикс» при поддержке На-
ционального центра «Абилимпикс» и 
АНО «Россия – страна возможностей».

На площадках Кабарди-
но-Балкарского гуманитар-
но-технического колледжа 
Кабардино-Балкарского кол-
леджа «Строитель», КБГУ 
и  Детско-юношеской спор-
тивно-адаптивной школы 
своё мастерство показали 
83 конкурсанта в 15 компе-
тенциях. Соревновательная 
программа проходила для 
трех целевых групп людей 
с ОВЗ, а именно для школь-
ников с 14 лет, студентов и 
специалистов предприятий. 

Кроме конкурсных ис-
пытаний, в КБГТК были 
организованы увлекатель-
ные профориентационные 
мастер-классы. Делегации 
школьников со всей респу-
блики смогли посетить их и, 
возможно, кое-кто задумал-
ся о будущей профессии.

Руководитель Националь-
ного центра «Абилимпикс», 
проректор Института разви-

тия профессионального образования 
Игорь Грибанов по итогам чемпиона-
та в КБР отметил: «Движение растет 
благодаря поддержке руководства ре-
гиона, экспертного сообщества, самих 
участников чемпионата, которые в пол-
ной мере демонстрируют свой талант и 

профессиональные навыки. За успеха-
ми участников с интересом следят по-
тенциальные работодатели. Конкурсы 
«Абилимпикс» призваны стать стиму-
лом для профессионального развития 
и дальнейшего трудоустройства участ-
ников».

Победителями в своих категориях и 
компетенциях стали: торговля – Ма-
рьяна Жамбекова; швея – Элина Шо-
махова; социальная работа – Зарема 
Баткараева; выпечка осетинских пи-
рогов – Элина Таова, кулинарное дело 
– Валерия Сасикова; сухое строитель-
ство и штукатурные работы – Алан 
Аталиков; медицинский и социальный 
уход – Магомед Инажаев; администри-
рование баз данных – Астемир Орта-
нов; сетевое и системное администри-
рование – Арби Шибилов; веб-дизайн 
– Ахмед Точиев; экономика и бухгал-
терский учёт – Ренат Гедмишхов; адап-
тивная физическая культура – Рустам 
Коцев; учитель начальных классов 
– Петимат Чабаева; дошкольное вос-
питание – Оксана Жабелова; ремонт 
и обслуживание автомобилей – Мурат 
Астамиров.

Победителям и призёрам вручили 
медали, грамоты, подарки и сертифи-
каты на трудоустройство от Министер-
ства труда КБР.

Финал чемпионата «Абилимпикс» 
традиционно пройдет в Москве.

Алёна Мякинина
Фото автора
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В Нальчике ведутся ремонтные 
работы участка автомобильной 
дороги на улице Кабардинская 
от улицы Идарова до выезда 
из города по Прохладненскому 
шоссе. Данный ремонт идёт в 
рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги». 

Как сообщают в министерстве транс-
порта и дорожного хозяйства КБР, на 
сегодня специалистами 
продолжаются работы по 
устройству выравниваю-
щего, а также нижнего сло-
ев асфальтобетонного по-
крытия на проезжей части. 
Всего с момента начала 
работ уложено более 3,5 
км выравнивающего и 2,5 
км нижнего слоя асфальта. 

Ведутся также работы 
по устройству дорожных 
и тротуарных бортовых 
камней, установке пеше-
ходного перильного ограж-
дения, укладке тротуарной 
и тактильной плитки.  Уста-
навливается современное 

освещение – провода на участке уйдут 
под землю в рамках проекта «Чистое 
небо», светильники с особыми линза-
ми будут освещать тротуары. 

Параллельно идёт озеленение при-
легающей территории, на участке вы-
саживают деревья и кустарники. Всего 
550 деревьев и 4,5 тысячи многолет-
них насаждений украсят улицу к празд-
нованию столетия образования респу-
блики Кабардино-Балкарии.

Наш корр.

После пасмурного мая, 
которого по многолетним 
наблюдениям метеорологов 
и исходя из температурных 
колебаний не было больше 
семидесяти лет, наступило 
долгожданное лето, которое 
в этом году четко совпало с 
календарем. А это значит, что 
работы по благоустройству 
столицы Кабардино-
Балкарской Республики 
входят в новую фазу. 

Сегодня идёт реконструкция 
многих улиц Нальчика, естествен-
но, все делается по заранее про-
думанному плану, чтобы не сильно нару-
шать привычный ритм жизни водителей 
и пешеходов. Уже почти завершена гло-
бальная реконструкция пр. им. Шоген-
цукова, где наряду с проезжей частью, 
коммуникациями, реконструируются и 
тротуары. Меняется и тротуарное по-
крытие на главной улице Нальчика - про-
спекте Ленина (на снимке). По мнению 
горожан и гостей столицы КБР, плитка 
на тротуар подобрана очень удачно. Она 
гораздо толще и плотнее ранее исполь-
зуемого для этого плиточного покрытия, 
что придаст ей большую устойчивость 
к погодным колебаниям, и по цветовой 
гамме не утомляет глаз. Что немаловаж-

но, из-за рельефного покрытия плитка 
не будет скользкой в зимний период. Не-
смотря на большой объём строительных 
работ, основная реконструкция улиц и ма-
гистралей Нальчика завершится к столе-
тию Кабардино-Балкарии, празднование 
которого намечено на сентябрь. Заранее 
спланированные мероприятия, позволя-
ют уложится во все намеченные сроки 
и сделать все надежно, качественно и 
на долгие годы. Таких масштабных и за-
метных работ в Нальчике не проводилось 
давно. К осени наш любимый город ста-
нет еще красивее и уютнее. 

Наш корр. 
Фото Елены Елоевой


