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Работы по ремонту проспекта 
Ленина идут полным ходом
В рамках подготовки к празднованию 100-летия 
Кабардино-Балкарии в Нальчике ремонтируются 
три главных проспекта.

Ремонт главной улицы столицы проводится в не-
сколько этапов. Наиболее трудоемкая часть работ 
пришлась на пешеходные зоны. Работы по устрой-
ству плиточного покрытия ведутся вдоль всего про-
спекта, а для сохранности на тротуарах устраивают-

ся ливневые стоки. В активной фазе также работы по 
благоустройству велосипедной дорожки от ул. Кану-
коева до ул. Балкарской протяженностью 2,5 км.

В настоящее время активно ведутся работы по за-
мене асфальтобетонного покрытия. Во избежание за-
труднений в движении транспорта работы на проезжей 
части ведутся без ограничения дорожного движения.

Ремонтируются существующие светофорные объ-
екты, планируется установка светофора с кнопкой 

вызова у «Дома печати» и транспортного светофора 
на пересечении пр. Ленина и ул. Тлостанова.

Также ведутся работы по устройству современного 
уличного освещения, проводится замена опор осве-
щения с переносом всех воздушных сетей в подзем-
ную канализацию, а на пешеходных зонах будут уста-
новлены торшерные опоры.

Работы планируется завершить к празднованию 
100-летия образования республики.

Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2
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Работы по ремонту 
проспекта Ленина идут 
полным ходом

Защита несовершеннолетних
22 июля 2022 
года состоялось 
расширенное заседание 
Муниципальной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
при Местной 
администрации г.о. 
Нальчик. 

В рамках заседания 
обсуждены вопросы, на-
правленные на профилактику безнад-
зорности правонарушений и преступле-
ний несовершеннолетних, выработан 
ряд мер по их предупреждению. 

Вместе с тем проведён анализ ре-
ализации межведомственного ком-
плексного плана индивидуальной про-
филактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися 
в социально опасном положении. В 
рамках работы заседания затронуты 
проблемы, возникающие в ходе межве-
домственного взаимодействия, принят 
ряд мер по совершенствованию коорди-
нации деятельности субъектов системы 
профилактики. 

Совместно с представителем ОГИБДД 
УМВД России по г.о. Нальчик обсужде-
ны меры по профилактике правонару-
шений в области дорожного движения, 
совершаемые несовершеннолетними. 

Совместно с представителями интер-
натных учреждений выработаны наи-

более эффективные механизмы вза-
имодействия. Также проведён анализ 
досуговой занятости несовершеннолет-
них, состоящих на профилактическом 
учёте в комиссии, в том числе организа-
ции летней занятости и оздоровления, 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних, достигших четырнадца-
тилетнего возраста.

Кроме того, в целях изучения дея-
тельности субъектов системы профи-
лактики, порядка их работы с семьями 
и несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учёте в комис-
сии, а также предупреждения случаев 
вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение правонарушений и антиоб-
щественных действий, предупреждения 
насилия и всех форм посягательств на 
жизнь, здоровье и половую неприкосно-
венность несовершеннолетних, утверж-
ден состав межведомственной рабочей 
группы.

Врачи РДКБ спасли жизнь 
ребенка после отравления 
химикатом

Прокурор КБР встретится 
с бизнесменами

çäðàâîîõðàíåíèå

Пятилетняя жительница села 
Исламей случайно глотнула 
жидкость для обработки деревьев 
от насекомых и оказалась в 
реанимации Республиканской 
детской клинической больницы.

Заведующая отделением реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных 
РДКБ Лидия Рашидовна Динаева рас-
сказала, как удалось спасти девочку: «В 
нашей республике впервые применена 
ультрафильтрация как метод лечения 
больных с отравлениями химически-
ми веществами. Благодаря этому мы 
смогли наладить жизненно важные по-
казатели ребенка, поступившего к нам с 

отравлением хлорпирифосом в крайне 
тяжелом нестабильном состоянии. По-
сле четырёх сеансов проведенной уль-
трафильтрации нам удалось вывести 
токсин из организма и стабилизировать 
состояние пациента».

В интенсивной терапии критических 
состояний, особенно в терапии поли-
органных проблем, в последние годы 
особое значение приобретают методы 
экстракорпоральной гемокоррекции - 
высокотехнологичной процедуры, по-
зволяющей не только провести детокси-
кацию организма, но и восстановить его 
нарушенные функции на разных стади-
ях болезни. 

Материал предоставлен пресс-
службой РДКБ

àíîíñ

9 августа в 11.00 на площадке ГКУ 
«Кабардино-Балкарский бизнес-инку-
батор» (г. Нальчик, ул. Циолковского, 7) 
состоится встреча прокурора КБР Нико-
лая Хабарова с представителями биз-
нес-сообщества Нальчика по вопросам 
оказания поддержки бизнеса в услови-
ях неблагоприятных внещнеэкономиче-
ских факторов.   

В мероприятии примут участие упол-
номоченный по защите прав предприни-
мателей в КБР Юрий Афасижев, пред-
ставители Минэкономразвития КБР, 

Минсельхоза КБР, Минпромэнерготогра 
КБР, Минимущества КБР, прокуратуры 
КБР, Глава местной администрации г. о. 
Нальчик Таймураз Ахохов, руководите-
ли Торгово-промышленной палаты КБР 
и регионального отделения обществен-
ной организации «ОПОРА России». 

Желающие принять участие в меро-
приятии могут обратиться в Минэконом-
развития КБР по тел.: 8 (8662) 40-80-
82 или к уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в КБР по тел.: 
8(8662) 20-20-48.   
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В прошлый четверг 28 
июля на пешеходной части 
улицы Кабардинской перед 
кинотеатром «Победа» 
состоялся открытый показ 
фильма 1936 года «Девушка 
спешит на свидание» 
из личной коллекции 
поклонника «живого» кино 
Алексея Белинского. 

Для премьерного показа он 
выбрал самый старый из имев-
шихся в собрании фильм. И 
не зря. Здесь, у фасада зда-
ния старейшего в Нальчике 
кинотеатра, он смотрелся как 
нельзя кстати. «Победа» (до 
1945 года «Зимний») была 
построена несколькими года-
ми ранее вышеупомянутого 
фильма - в 1932 году.  

Необычность происходя-
щего привлекала зрителей 
от мала, до велика. Всякий 
стремился запечатлеть на 
свою мобильную «цифру» 
плёночную архаику родом 
из страны Советов. К по-
следней Алексей относится 
с особым трепетом. В конеч-
ном счете вся суть происхо-
дящего - еще раз ненадолго окунуться в 
то время, когда и солнце было теплее, 
и трава зеленее, и мороженое вкуснее.  

- Алексей, расскажите, с чего нача-
лась любовь к кинематографу?

- Всё родом из детства. В школе на-
чал увлекаться проекторами. У нас их 
было два -  узкоплёночные»Украина»-4 
и -5. Всякий раз, когда на уроке показы-
вали учебный материал, я вызывался 
в киномеханики. Помню, как открывали 
кинотеатр «Аврора» в 1979 году. Для 
премьерного показа выбрали фильм 
«Кафе «Изотоп». Я, к сожалению, на 
него не попал, мне тогда было десять 
лет, но двадцатью годами позже уда-
лось там поработать. Ставил фильмы 
«Потерянная империя», «Земля Сан-
никова», «Во всем виноват Рио», «Три 
тополя на Плющихе». 

Индийские фильмы с тех времён не-
навижу. Помню, на сеанс двухсерийного 
фильма «Железный кулак» в 20:40 при-
ходило всего несколько человек, но ста-

вить все равно приходилось. Домой по-
сле этого шёл за полночь, пешком.  Тогда, 
в конце 90-х, я получил удостоверение ки-
номеханика второго класса. Сдавал экза-
мены в кинопрокате на Толстого. Сейчас 
там находится кинотеатр «Кругозор». 

Затем всё это отошло на задний план, 
пока случай не свёл меня с таким же 
поклонником «живого» кино, который 
устраивает показы у себя в Сочи. Ког-
да узнал об этом, у меня внутри что-то 
вспыхнуло. Я подумал: «Такая прекрас-
ная у нас республика, а смотрим мы 
всякую ерунду». С этого начались мои 
поиски. Нашёл проекторы. Один, 1979 
года выпуска, прислали из Дагестана, 
другой, 1977 года, - из Москвы. Коллек-
ция киноплёнок началась с фильмов 
«Заклятие долины змей» (1987), «Пи-
раты XX века» (1979) и «Миллениум» 
(1989), прибывших ко мне из Сочи. 

Сейчас у меня в коллекции чуть боль-
ше пятидесяти киноплёнок: наших, ев-
ропейских, американских. Но для про-

смотра годятся не все. Часто плёнки 
попадают ко мне в плохом состоянии, 
чинить их приходится вручную. В про-
шлую пятницу получил две посылки: 
«Трансформеры» (2011) в отличном 
состоянии приехали ко мне из Курга-
на, «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
(1965) - из Комсомольска-на-Амуре. По-
следний придётся «подлечить», 300 ме-
тров плёнки с полностью разбитой пер-
форацией потребуют немало времени.    

- Есть фавориты в коллекции?
- Все фильмы люблю одинаково, но 

есть один, который дорог мне по особой 
причине. Мой отчим очень хотел посмо-
треть «Семь невест для семи братьев» 
(1954). Я обещал ему, что найду кино-
ленту, чего бы мне это ни стоило. Отчи-
ма не стало 12 лет назад, но я сдержал 
обещание, нашёл фильм. Сейчас зани-
маюсь реставрацией. 

- В чём необходимость старого плё-
ночного кино в мире, где можно смо-
треть фильмы в формате HD?

- Это как сравнивать насто-
ящие механические часы с 
электронными. Живое с мёрт-
вым. Ламповый звук старого 
кино от электронного отлича-
ется мягкостью, глубиной, гар-
моникой. Есть такой прибор – 
осциллограф. Он исследует 
амплитудные и временные 
колебания электрического 
сигнала и отображает их на 
экране. Ламповая ампли-
туда выглядит как плавная 
волнистая линия, цифровая 
– как ломаные острые пики. 
То же самое можно сказать 
и об изображении. Отличие 
плёночного изображения от 
цифры в особом свечении и 
теплоте. 

- Очевидно, что ваше 
хобби требует больших 
финансовых затрат. А 
идея с открытым  киноте-
атром еще и физических. 
Почему вы это делаете? 

- Мне хочется, чтобы 
люди ненадолго вернулись 
в прошлое и стали добрее.

Миссионер от кино Алек-
сей Белинский не видит в 

себе сходства с героем фильма 
«Человек с бульвара Капуцинов». 

Но именно этот архетипический образ 
приходит на ум при знакомстве с совре-
менным адептом синематографа. Он не 
ищет признания и компенсаций за свои 
труды. «Никакие деньги не способны до-
ставить мне столько радости и счастья», 
- говорит он. - Самая большая награда 
для меня, когда во время сеанса удаётся 
разглядеть среди пришедших на показ 
хоть одно счастливое лицо».

Ретрокинотеатр на Кабардинской от-
крыт для всех желающих. Каждый чет-
верг в 20:00 можно будет посмотреть 
очередной фильм из коллекции Алек-
сея Белинского. 

Расписание на ближайший месяц: 
4 августа - «Частный детектив 

или операция «Кооперация» (1990).
11 августа - «Зорро» (1975).
18 августа - «Брат» (1997). 
25 августа - «Исповедь невидимки» 

(1992).
Таира Мамедова

Миссия - нести в массы «живое» киноМиссия - нести в массы «живое» кино
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Спасение на Тереке
Еще Лермонтов предупреждал, что 
Терек способен принимать «лукавый 
вид», но на самом деле «воет, дик и 
злобен».

Убедиться в этом пришлось участни-
кам драматической истории, произо-
шедшей в конце июля. Выпускники 1983 
года школы села Хамидие отмечали 
встречу на пикнике. Женщины отпра-
вились ближе к воде для фотосессии. 
Именно в этот момент на реке разво-
рачивалась беда. Молодого парня, не 
умеющего плавать, уносило течением. 
Его младший брат после тщетной по-
пытки спасти старшего бежал вдоль 
берега и кричал о помощи. Женщины 
незамедлительно позвали своих одно-
классников. Родственники Мурат и За-
урбек Кушхабиевы (на фото), Юрий Ша-
мурзаев бросились в воду.

«Именно здесь все притоки сливают-
ся и уже одним руслом текут в Каспий. 
Очень коварное место: мощное тече-
ние, и дно уходит в обрыв, - рассказы-
вает Хажсет Тутов. – Все происходило 
в считанные секунды. Мурат и Заурбек 
поплыли к тонущему, получилось не 
сразу, но добрались до парня и вытащи-
ли, когда тот уже пошел на дно».

Как и положено настоящим героям, 
они предпочитают скромно отмалчи-
ваться. Но вот очевидцы произошед-
шего уверяют, что Тамерлан Бориев 
родился в рубашке. И, как это всегда 
бывает, когда речь заходит о счастли-
вом спасении, все удивляются стечению 
обстоятельств. Руслан Тохтабиев рас-
сказывает: «В следующем году будет 
40 лет, как мы окончили школу. Все это 
время дружим и каждый год собираем-
ся. Самое удивительное, что несколько 
раз переносили встречу, в том числе и 
потому, что Заурбек должен был приле-
теть из Москвы. И место это выбрали в 

последний момент – уже и забыли, ког-
да собирались на природе, все больше 
в ресторане. И то что наши однокласс-
ницы именно в эту минуту пошли фото-
графироваться, и Жанна стала кричать 
и звать нас. Видимо, Всевышнему было 
угодно, чтобы мы оказались в это время 
в этом месте». 

В разговоре с близкими Заурбека 
Кушхабиева выяснилось, что ему уже 
доводилось спасать людей: и когда слу-
жил в Афганистане, и в мирной жизни – 
за 32 года работы стоматологом не раз 
помогал своим пациентам.

Благодарная семья спасенного Та-
мерлана Бориева по старинной тради-
ции устроила застолье с жертвенным 
барашком на том же месте, куда были 
приглашены все участники этой исто-
рии. Только Заурбек к тому времени уже 
уехал на работу в свою клинику в Под-
московье, но принимал благопожелания 
по видеосвязи.

Аля Мишина

Жильцы общежитий получат 
новые квартиры

В КБР заработала 
санитарная авиация

Службам пожаротушения 
исполнилось полвека

Лейкоз крупного рогатого скота – 
хроническая инфекционная болезнь

þáèëåé

2 августа в нашей стране в 
очередной раз отметили День 
воздушно-десантных войск. 
«Никто кроме нас!» - девиз воинов 
ВДВ хорошо всем знаком. В этом 
году, по известным причинам, 
слова этого девиза мы ощущаем 
особенно остро.

Но оказывается, 2 августа не толь-
ко воины ВДВ празднуют свой день.  
2 августа сотрудники МЧС отметили 
профессиональный праздник – 50-ле-
тие со дня образования служб пожа-
ротушения. В этот день в 1972 году 
приказом МВД СССР в управлениях 
пожарной охраны  УВД были созданы 
штабы пожаротушения. Эти форми-
рования были образованы с целью 
улучшения организации службы и 
оперативного реагирования на пожа-
ры, повышения боеготовности под-
разделений и организации их взаимо-
действия. 

Сегодня служба пожаротушения 
является подразделением Главного 
управления МЧС по России по Кабар-
дино-Балкарской Республике, решает 
задачи по руководству тушением по-
жаров, проведением анализов и ис-
следований крупных пожаров, прово-

дит тренировки, проверки и учения с 
личным составом подразделений, а 
также осуществляет контроль за де-
ятельностью пожарно-спасательных 
частей.  

В службе пожаротушения ГУ МЧС 
России по КБР служат самые опыт-
ные сотрудники, отлично зарекомен-
довавшие себя на службе в пожарно-
спасательных частях. Они постоянно  
выезжают на самые сложные пожары, 
руководят на месте действиями ог-
неборцев. От их грамотных действий 
зависят жизни людей и спасение ма-
териального имущества.        

На сегодня в службе пожаротуше-
ния регионального МЧС служат 11 
опытных офицеров. Руководитель 
подразделения – представитель слав-
ной династии огнеборцев, подпол-
ковник внутренней службы Альберт 
Шокуев. За время существования 
службы не раз менялось её название 
и ведомственная принадлежность, 
но как и прежде сотрудники подраз-
деления работают в самых «горячих 
точках», на крупных происшествиях и 
пожарах. Профессиональные навыки 
позволяют им выполнять даже самые 
сложные задачи.  

Подготовил Олег Лубан
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Инфекционный процесс при 
лейкозе крупного рогатого скота 
характеризуется стадийностью. 
Источником возбудителя болезни 
являются инфицированные вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота.

Животные заражаются при проникновении 
в организм лимфоцитов, содержащих вирус 
лейкоза, энтерально и парентерально.

Факторами передачи вируса являются 
кровь, молоко и др. материалы содержа-
щие лимфоидные клетки животных, зара-
женных вирусом лейкоза крупного рогато-
го скота.

Первичный диагноз в благополучном 
по лейкозу хозяйстве устанавливается на 
основании положительных результатов 
серологического и гематологического или 
патоморфологического исследований.

В случае выявления в благополучных 
хозяйствах животных их изолируют от об-
щего стада в отдельную группу и проводят 
клинико-гематологические исследования 
по уточнению диагноза. При отсутствии 
клинико-гематологических изменений, 
характерных для лейкоза, остальное по-
головье данного хозяйства исследуют се-
рологическим методом через 6 месяцев.

Молоко от инфицированных и осталь-
ных коров оздоравливаемого стада сдают 

на молокоперерабатывающий завод или 
используют внутри хозяйства после па-
стеризации в обычном технологическим 
режиме. После обеззараживания молоко 
используется без ограничений.

В хозяйстве, где выявлено до 10% за-
раженных и больных лейкозом животных, 
их немедленно сдают на убой.

Последующие серологические иссле-
дования животных этого стада проводят 
через каждые 3 месяца с обязательным 
удалением инфицированных животных.

В оздоравливаемых от лейкоза хозяй-
ствах (фермах) проводят дезинфекцию 
животноводческих помещений и оборудо-
вания согласно установленному порядку 
проведения ветеринарной дезинфекции 
объектов животноводства. Для дезинфек-
ции применяют 2% раствор формальдеги-
да, 2% раствор едкого натра и др.

Хозяйства, в том числе хозяйства граж-
дан, считают оздоровленными после выво-
да всех больных и инфицированных живот-
ных и получения двух подряд с интервалом 
в 3 месяца отрицательных результатов при 
серологическом исследовании всего пого-
ловья животных старше 6-месячного воз-
раста, а также выполнения мер по санации 
помещений и территории ферм.

Филиал «Нальчикский городской 
центр ветеринарии»

ñòðîèòåëüñòâî

В региональную программу 
переселения из аварийного жилья, 
рассчитанную до 2025 года, включено 
11 из 32 общежитий Нальчика. По 
муниципальной программе до 
2023 года будет расселено ещё 3 
общежития по улицам Крылова, 
Ингушской и Калининградской. По 
итогам обеих программ людям, 
проживающим в общежитиях,  будет 
предоставлено новое лучшее жильё.  

Всего новые квартиры в столице КБР 
получат 1708 жильцов общежитий. Общая 
сумма выделяемых по данной программе 
средств вместе с федеральным софинан-

сированием по линии «Фонда развития 
территорий» составляет 1,8 миллиарда 
рублей. 

Напомним также, что программа пере-
селения из аварийного жилья на 2019-2023 
годы была завершена в Кабардино-Бал-
карии досрочно. Расселено 62 аварийных 
дома общей площадью более 17 тысяч ква-
дратных метров. Подготовлена новая  про-
грамма сокращения жилищного фонда, при-
знанного аварийным. Всего по республике 
до 2025 года по федеральной программе 
планируется расселить 19 многоквартирных 
домов общей площадью более 15 тысяч, в 
которых проживает 1861 человек. 

Олег Лубан 
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В июне этого года в Кабардино-
Балкарии начала работу служба 
санитарной авиации, выполняющая 
эвакуацию жителей республики 
на вертолёте в медучреждения в 
кратчайшие сроки. 

Санавиация придерживается пра-
вила «золотого часа». То есть не позд-
нее этого времени больного из любо-
го, даже труднодоступного, района 
необходимо доставить  в профильный 
центр для оказания медпомощи. Так, 
например, до Приэльбрусья вертолёт 
долетает за 45 минут, на реанимоби-
ле этот путь занимает два часа. 

За месяц вертолёт эвакуировал 
16 пациентов из районных больниц, 
горных районов республики и с феде-
ральных трасс, в том числе пятерых 
пациентов в тяжёлом состоянии. Для 
приёма санавиации на территории 
Республиканской клинической боль-
ницы Нальчика установлена верто-
лётная площадка. В перспективных 
планах разместить такие же площад-
ки рядом с отделением реанимации 
РДКБ и перинатальным центром в 
Нальчике. Работа санавиации ведёт-
ся в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение».  

Олег Ковалёв



  

 

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

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «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.) (6+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

(16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 

без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА» (16+)
17.00 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 

(16+)
18.30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
02.10 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 

(16+)
02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА» (16+)
04.25 Развлекательная программа (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 августа

ВТОРНИК, 9 августа

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.55 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Пистолеты-

пулеметы» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Секретные бункеры Стали-
на» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
00.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (16+)
01.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (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 Проко-

пенко (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+)
16.00 Информационная программа 112 

(16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)

20.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 22.00 Но-

вости
06.05 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
17.20 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
17.55 «Громко»
18.55 Футбол. МИР. Российская премьер-

лига. Обзор тура (0+)
19.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) - 

«Арсенал» (Тула). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция

22.05 Бильярд. «BetBoom. Кубок Чемпи-
онов». Прямая трансляция из Мо-
сквы

23.35 Все на Матч!
00.20 Тотальный футбол (12+)
00.50 Регби. «Слава» (Москва) - «Метал-

лург» (Новокузнецк). PARI Чемпио-
нат России (0+)

02.45 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия Са-
утина» (12+)

03.15 Новости (0+)
03.20 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Катар-2022» (12+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)
05.10 «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 «У вершин Европы». Экспедиция 
«К гнезду беркута» (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Шаг за шагом» (12+) с.Зарагиж
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Женский портрет» (12+) 
08.40 «Ракурс». Театр «Пересмешник» 

(12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-

КИ» (16+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)

11.30 Д/ф «Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток»

12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (16+)
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопа-

той»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «Острова»
18.10, 01.20 Д/ф «Роман в камне»
18.40, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Слава Федоров»
21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.10 Д/с «Первые в мире»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «У вершин Европы». Экспедиция 

«Горные туры» (12+) 
06.30 «Бзэ щlэныгъэр и гъуазэу». Док-

тор филологических наук Борис 
Бижоев (каб.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родите-

ли спрашивают») (каб.яз.) (12+)
07.35 «Аутизм – сюймеклик хорлагъан 

ауруу» («Любовь против аутиз-
ма») (балк.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Арена молодых». Палеонтолог-

любитель Арсен Башиев. 
08.40 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Пере-

дача для детей (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.30 «Воин света». Заслуженный врач 

РФ Хамитби Кушхаканов (12+) 
17.55 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Кор-

ни и крона»). Флорист Мурат Хар-
зинов (каб.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 «На страже закона» (16+)
20.05 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
20.35 «lуащхьэмахуэ зи плъапlэ». Аль-

пинист Казбек Шебзухов (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «Спектр». Помощник сенатора от 
КБР Асхад Гукепшев (12+)

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

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

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (балк.
яз.) (12+)

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

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
23.45 Ленинградская симфония на бере-

гу Невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе

01.15 Д/ф «Седьмая симфония» (12+)
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фю-

неса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, по-

тому что дерусь» (12+)
04.20 Развлекательная программа (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, 23.30 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Дивизион-

ные пушки» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Капитан Пау-

эрс. Тайна сбитого летчика» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (16+)
00.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
01.50 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» (16+)
03.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» (16+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15 Новости
06.05, 18.50, 21.50 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
17.20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

Сборная России. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». Прямая трансляция

22.30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-
рейсингу (0+)

23.00 Бадминтон. «Кубок Первого космо-
навта Ю.А. Гагарина». Трансляция из 
Саратова (0+)

00.15 Футбол. МИР. Российская премьер-
лига. Обзор тура (0+)

01.10 Футбол. «Атлетико Гоияниенсе» (Бра-
зилия) - «Насьональ» (Уругвай). Юж-
ноамериканский Кубок. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

03.15 Новости (0+)
03.20 «Правила игры» (12+)
03.50 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор 

тура (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)
05.10 Бильярд. «BetBoom. Кубок Чемпио-

нов». Трансляция из Москвы (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

вестник (12+) 
06.45 «Беседы о музыке». Композитор 

Джабраил Хаупа (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Портрет эпохи. 1930-1940 гг.» (12+) 
07.45 «Картины из прошлого». Сахиб и Эн-

тони (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Детский мир» (12+) 
08.35 «Мастерская». Гончарное дело (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2

15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 05.20 Д/ф «Ученые люди». Влади-

мир Шухов (12+)
16.05, 03.15 «Домашние животные»  (12+)
16.30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)

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

(12+) 
17.30 «День семьи, любви и верности», г. 

Прохладный 
18.05 «Парламентский час» (16+)
18.35 «На страже закона» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». По дороге в 
Тарногу (12+)

23.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Циолковский. Стремя-

щийся к звездам (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» (6+)
04.55 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (16+)

07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 12.10 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Путешествие из Дома на набе-

режной»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 02.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
18.10 Д/ф «Роман в камне»

18.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова»
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» (16+)
22.55 Д/с «Жизнь замечательных идей»
23.45 Ленинградская симфония на бере-

гу Невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе

01.15 Д/ф «Дом на Гульваре»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «lуащхьэмахуэ зи плъапlэ». Аль-

пинист Казбек Шебзухов (каб.яз.) 
(12+)

06.45 «На страже закона» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спектр». Помощник сенатора от 

КБР Асхад Гукепшев (12+)
07.40 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Корни 

и крона»). Флорист Мурат Харзи-
нов (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

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

(балк.яз.) (12+)
08.55 08.55 «Воин света». Заслуженный 

врач РФ Хамитби Кушхаканов (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
17.25 «Билляча». Программа для детей 

(балк.яз.) (6+)
17.45 «Си пэжагъыр щыпкъэщ». Заслу-

женная артистка КБР Асият Черке-
сова (12+) 

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.45 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.45 «Сайламала» («Избранное»). Ибра-

гим Маммеев (балк.яз.) (12+)
20.05 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика заболева-
ний органов зрения (12+)

20.35 «Макъамэ». Музыкальная про-
грамма. Мария Виндижева (каб.
яз.) (12+)

21.15 «Дахагъэм и пщалъэ» («Мерило 
красоты»). Репортаж с выставки 
художников Заура и Фатимы Хали-
ловых (каб.яз.) (12+)

15.35 Д/ф «Ученые люди». Дмитрий Мен-
делеев (12+)

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

16.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Александр Горский (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир» (12+) 
17.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Портрет эпохи. 1930-1940 гг.» 
(12+) 

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

18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путеше-

ствие по настоящей России». Тоть-
ма (12+)

23.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Ковалевская. Первая 

женщина-профессор (12+)
03.15 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

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

Михаил Фокин (12+)
05.20 Д/ф «Ученые люди». Дмитрий Мен-

делеев (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.10, 06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 

18.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 

(16+)
09.50, 12.15 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
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ЧЕТВЕРГ, 11 августа

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Средние 

танки» (16+)
19.40 «Секретные материалы». «СМЕРШ 

против Абвера. Рижская операция 
капитана Поспелова» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (16+)
02.15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (16+)
03.20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» (16+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.20 «Документальный проект» 

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

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

новым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 Информационная программа 112 

(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

15.35, 05.20 Д/ф «Ученые люди». Алек-
сандр Богданов (12+)

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

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«След в жизни». Народный пи-
сатель КБАССР Ахмедхан Налоев 
(12+)

18.10 «Время и личность». Писатель, 
историк Владимир Коломиец 
(12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путеше-

ствие по настоящей России». Вели-
кий Устюг (12+)

23.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Вернадский. Эволюция 

разума (12+)
03.15 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

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

Риккардо Дриго (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 

17.15, 18.00, 18.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 12.00 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)

19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Дом полярников»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 18.30, 01.30 Д/с «Забытое ремес-

ло»

12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» 
(16+)

14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопа-

той»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
18.45, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21.15 Х/ф «СВАХА» (16+)
23.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

ма (12+)
06.25 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки») 

(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика заболе-
ваний органов зрения (12+)

07.40 «Сайламала» («Избранное»). 
Ибрагим Маммеев (балк.яз.) 
(12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Дахагъэм и пщалъэ» («Мерило 

красоты»). Репортаж с выставки 
художников Заура и Фатимы Ха-
лиловых (каб.яз.) (12+)

08.40 «Си пэжагъыр щыпкъэщ». Заслу-
женная артистка КБР Асият Чер-
кесова (12+) 

09.10 «Билляча». Программа для детей 
(балк.яз.) (6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.15 «Чамхана». Юмористическая про-
грамма (балк.яз.) (12+)

17.45 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.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 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Щlэин» («Наследие»). Народный 

писатель КБР Ахмедхан Налоев 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Кунак-2022». Фестиваль кавказ-
ской кухни в КЧР 

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

программа (16+)

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

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «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 (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (16+)
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-

мый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
17.00 Д/ф «Олег Даль. Мания совершен-

ства» (16+)
18.15, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - значит 

любит?» (12+)
00.45 Д/фс «Дикие деньги»
01.25 Хроники московского быта (12+)
02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совершен-

ства» (16+)
04.25 Развлекательная программа (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, 23.30 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-

БАРДИРОВЩИКА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Украинский нацизм» (16+)
19.40 «Код доступа». «Убийство Югосла-

вии» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (16+)
00.15 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий 

и Николай Каманины» (12+)
00.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-

БАРДИРОВЩИКА» (16+)
02.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
03.25 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 04.35 «Документальный про-

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

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

новым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 Информационная программа 112 

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(16+)

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

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «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 (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

(16+)
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-

ние славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
17.00 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы 

не будет» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы 

не будет» (16+)
04.25 Развлекательная программа (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПО-

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 Новости
06.05, 18.00, 22.15 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
18.40 Смешанные единоборства. Т. Сантос 

- Дж. Хилл. UFC. Трансляция из США 
(16+)

19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы

23.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Ка-
зани (0+)

23.30 Х/ф «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ» (16+)
01.10 Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия) 

- «Мельгар» (Перу). Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

03.15 Новости (0+)
03.20 «Человек из футбола» (12+)
03.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)
05.10 Бадминтон. «Кубок Первого космо-

навта Ю.А. Гагарина». Трансляция из 
Саратова (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

«ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Ауес Бетуганов 
(12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Время и личность». Писатель, исто-

рик Владимир Коломиец (12+) 
07.35 «Современник». Мурат Калов (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Юбилей театров КБР». Часть пер-
вая (12+) 

До 09.00
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Ученые люди». Павел Яблочков 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «СВАХА» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17.55 Цвет времени
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома на набе-

режной»
18.45, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Острова»
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» (16+)
23.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз.) (12+)
06.40 Поэтичечкая тетрадь (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Кунак-2022». Фестиваль кавказ-

ской кухни в КЧР 
07.40 «Позиция». Чтение как тренд (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Чамхана». Юмористическая про-

грамма (балк.яз.) (12+)
08.40 «Щlэин» («Наследие»). Народный 

писатель КБР Ахмедхан Налоев 
(каб.яз.) (12+)

09.20 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Детский мир». Познавательно-раз-

влекательная программа (6+) 
17.40 «Ууаз» (балк.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 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-

тературе») (балк.яз.) (12+)
20.25 «Тхылъыпсэ» («Книголюб»). Мари-

на Эльгарова (каб.яз.) (12+)
20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Вехи истории» (1922-2022 гг.)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30, 21.40 Но-

вости
06.05, 16.55, 20.45, 00.20 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 

Кремля (0+)
16.25 Мотоспорт
17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР. 3х3. «Лига 

Ставок. Sochi XHL». Прямая транс-
ляция

21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Айнтрахт» Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция из Финляндии

01.10 Профессиональный бокс. Джон Ри-
эль Касимеро - Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Трансляция из США 
(16+)

02.20 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу (0+)

02.50 Мотоспорт
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - 

«Атлетико Минейро» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+) 
06.25 «На страже закона» (16+) 
06.35 «Добрый доктор» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Парламентский час» (16+)
07.40 «Адрес будущего». Профессия - 

механизатор (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «День семьи, любви и верности», 

г.Прохладный 
08.45 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Тырныауз» 
(12+)

08.50 «100 лет КБР» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.35 «Сделано с умом». Прокудин-Гор-

ский. Чудеса фотографии (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)

(12+)
16.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
16.30 Д/ф «Легенды русского балета». Алла 

Шелест (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Личность в истории». Доктор исто-

рических наук Барасби Бгажноков. 
Передача первая (12+) 

17.50 «Смотри на мир глазами молодых» 
Литературно-музыкальная компо-
зиция (12+). 

18.05 «Живая история». Атажукинский сад 
(12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(16+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по на-

стоящей России». Северная компо-
зиция (12+)

23.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Туполев. «Изделие 57» 

(12+)
03.15 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Салтыкова-Щедрина 
(6+)

04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по на-
стоящей России». Северная компо-
зиция (12+)

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

05.20 Д/ф «Ученые люди». Павел Яблочков 
(12+)

   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 Т/с 

«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (16+)
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ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 20.06.2022 г. №129)

г. Нальчик        25.07.2022 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик
Юридический адрес: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 
Место проведения: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 
На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, заместитель 

председателя комиссии; 
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Мест-

ной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Исупов А.А. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной администрации г.о. Наль-

чик, член комиссии; 
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент архитектуры и градострои-

тельства Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
5. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-

ной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
6. Шидуков М.М. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной администрации г.о. 

Нальчик, член комиссии;
7. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики 

Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
8. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городскому округу 

Нальчик, член комиссии.
9. Шухастанова А.Х. – директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 

02.08.2021 г. №221. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта.
2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на соответствие требованиям, установленным конкурсной до-
кументацией и принятие решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе (Битохов А.Р., Кешев А.Х., Исупов А.А., 
Дедегкаев К.Х., Хамгоков А.Б., Цеев Ю.А., Шидуков М.М., Шухастанова А.Х., Гаев А.Д.)

В соответствии с конкурсной документацией всего подано 8 запечатанных конвертов с заявками на участие в 
конкурсе от претендентов. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии 
с требованиями конкурсной документации.

Лот №1 (Атажукинский сад) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Назиров Д.Т. 19.07.2022 г. 9ч. 20 
мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №2 (ул. Кабардинская, 11/2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Назиров Д.Т. 19.07.2022 г. 9ч.31 
мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №3 (пр.Ленина, площадь Согласия) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 Хасанова Ф.Б. 18.07.2022 г. 14 ч. 
55 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №4 (ул.Ахохова, 94, вблизи магазина «Пятерочка») – не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс 
по указанному лоту объявлен несостоявшимся; 

Лот №5 (ул.Чернышевского, 228, вблизи кафе «Инди») - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявлен несостоявшимся;

Лот №6 (сквер им. Ю.А.Гагарина) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся;

Лот №7 (пр.Шогенцукова, Атажукинский сад) – не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указан-
ному лоту объявлен несостоявшимся;

Лот №8 (угол ул.Атажукина/Изумрудная) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претенден-
та:

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Кокова Ф.А. 30.06.2022 г. 17 ч. 
02 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №9 (ул.Мусова, 27) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
1 ИП Хурсинов М.Р. 30.06.2022 г. 12 ч. 

45 мин.
Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №10 (с.Кенже, ул.Каменская, б/н) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 Хурзокова М.А. 08.07.2022 г. 10 ч. 
53 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №11 (ул.Ашурова, сквер «Дружба») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 Кажарова И.М. 19.07.2022 г. 9 ч. 17 
мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №12 (угол ул. Чернышевского/ Тургенева) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего пре-
тендента:

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Холаев Э.Ж. 18.07.2022 г. 14 ч. 
50 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объяв-
лен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установленный срок. 
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р. 
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Исупов А.А.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Хамгоков А.Б.
______________________________ Шидуков М.М.
______________________________ Цеев Ю.А.
______________________________ Гаев А.Д. 
______________________________ Шухастанова А.Х.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 20.06.2022 г. №129) 
 
г. Нальчик         27.07.2022 г. 

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик
Юридический адрес: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 
Место проведения: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, заместитель 

председателя комиссии; 
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Мест-

ной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Исупов А.А. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной администрации г.о. Наль-

чик, член комиссии; 
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент архитектуры и градострои-

тельства Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
5. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-

ной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
6. Шидуков М.М. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной администрации г.о. 

Нальчик, член комиссии;
7. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики 

Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
8. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городскому округу 

Нальчик, член комиссии.
9. Шухастанова А.Х. – директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 

02.08.2021 г. №221. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным заявкам на участие в конкурсе. 
Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным __заявкам на участие в кон-

курсе (Битохов А.Р., Кешев А.Х., Исупов А.А., Дедегкаев К.Х., Хамгоков А.Б., Цеев Ю.А., Шидуков М.М., Шуха-
станова А.Х., Гаев А.Д.) 

 В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе по критериям, указанным в документации и принято решение по единственным заявкам на участие в 
конкурсе. 

Лот №1 (Атажукинский сад): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Назиров Д.Т. 5300 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №2 (ул. Кабардинская, 11/2): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 
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1 ИП Назиров Д.Т. 1820 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №3 (пр.Ленина, площадь Согласия): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Хасанова Ф.Б. 5250 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №4 (ул.Ахохова, 94, вблизи магазина «Пятерочка») – не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс 

по указанному лоту объявлен несостоявшимся; 

Лот №5 (ул.Чернышевского, 228, вблизи кафе «Инди») - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс 
по указанному лоту объявлен несостоявшимся;

Лот №6 (сквер им. Ю.А.Гагарина) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся;

Лот №7 (пр.Шогенцукова, Атажукинский сад) – не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указан-
ному лоту объявлен несостоявшимся;

Лот №8 (угол ул.Атажукина/Изумрудная): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кокова Ф.А. 10100 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №9 (ул.Мусова, 27):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Хурсинов М.Р. 5700 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №10 (с.Кенже, ул.Каменская, б/н): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Хурзокова М.А. 7000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №11 (ул.Ашурова, сквер «Дружба»): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Кажарова И.М. 1600 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Лот №12 (угол ул. Чернышевского/ Тургенева): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Холаев Э.Ж. 7900 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установленный срок. 

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Исупов А.А.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Хамгоков А.Б.
______________________________ Шидуков М.М.
______________________________ Цеев Ю.А.
______________________________ Гаев А.Д. 
______________________________ Шухастанова А.Х.

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 №1426

УНАФЭ №1426

БЕГИМ №1426
 

« 28 » июля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 19 апреля 2022 года № 730 «Об утверждении муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа 
Нальчик в 2022-2025 годах»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Местной администрации город-

ского округа Нальчик от 19 апреля 2022 года № 730 «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 2022-2025 
годах».

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

3.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 №1448

УНАФЭ №1448

БЕГИМ №1448
 

« 29 » июля 2022г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенные виды использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в городском округе Нальчик

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

1.Назначить с 4 августа по 1 сентября 2022 года общественные обсуждения в городском округе Нальчик по 
рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:

1.1 Казанову Музачиру Чалиматовичу и Рахаевой Тамаре Жабраиловне на условно разрешенные виды ис-
пользования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застрой-
ки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:76, площадью 725,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.204, - амбулаторное ветеринарное обслуживание, магазины;

1.2 Казанову Музачиру Чалиматовичу на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства магазина - ветеринарной клиники без содержания животных, без отступа от красной линии по 
ул.Чернышевского, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:76, площадью 725,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.204.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в газете «Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. 
и с 14.00 час. до 18.00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 4 августа по 25 августа 
2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.70, 1 этаж, каб.№3, 11 (в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. 
и с 14.00 час. до 18.00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях в комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №45, 46 (во вторник и четверг с 9.00 час. до 
13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению вопросов о предоставлении раз-

решений на условно разрешенные виды использования земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик в установленном действующим законо-
дательством порядке;

4.2 организовать с 4 августа по 25 августа 2022 года экспозицию по предметам общественных обсуждений 
по адресу: г.Нальчик, пр.Шоген-цукова, д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час до 
18.00 час);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установ-
ленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам общественных обсуждений в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектам постановлений Местной администрации городского округа Нальчик «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Чернышевского, 
д.204 в г.Нальчике».

 В соответствии со статьями 39, 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации в ко-
миссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) 
обратились Казанов Музачир Чалиматович и Рахаева Тамара Жабраиловна с просьбой предоставить разре-
шение на условно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:76, площадью 
725,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.204 – амбулаторное ветеринарное обслуживание, 
магазины (Приложения №1, №2). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года №1448 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назна-
чены с 4 августа по 1 сентября 2022 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный 
земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где 
размещение магазинов является условно разрешенным видом использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, посто-
янно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и 
земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны (Приложение №3).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены реко-
мендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городского окру-
га Нальчик решений о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул.Чернышевского, д.204, или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
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Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2022г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул.Чернышевского, д.204 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Казанова М.Ч. и Рахаевой Т.Ж., на основании заключения по результатам обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Чернышевского, д.204 в г.Нальчике от _______ 2022 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от ________ 2022 года №__, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 
5.1. Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 
мая 2020 года, №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Казанову Музачиру Чалиматовичу и Рахаевой Тамаре Жабраиловне разрешение на условно 
разрешенные виды использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:76, площадью 725,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.204 – амбулаторное ветеринарное обслуживание, магазины.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________  ___________  _____________________
(наименование должностного лица   (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектам постановлений Местной администрации городского округа Нальчик «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул.Чернышевского, д.204 в г.Нальчике».

В соответствии со статьями 39, 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Ка-
занов Музачир Чалиматович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина – ветеринарной клиники без содержания животных, без отступа от крас-
ной линии по ул.Чернышевского, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:76, площадью 725,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.204.

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года №1448 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назна-
чены с 4 августа по 1 сентября 2022 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный 
земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1). В 
данной зоне здание магазина должно быть размещено с отступом от границы участка со стороны проезда на 5 
м. Заявитель просит дать разрешение на строительство магазина без отступа от границы участка со стороны 
проезда, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях (Приложения №4, №5).

 В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проект реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, а также собственники объектов ка-
питального строительства и земельных участков, расположенных в пределах данной территориальной зоны 
(Приложение №6)

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены ре-
комендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городско-
го округа Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина – ветеринарной клиники без содержания животных, без отступа от красной линии по 
ул.Чернышевского, д.204, или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

Приложение №4

Приложение №5



9 №31   4 августа  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

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2022г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул.Чернышевского, д.204 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Казанова М.Ч. и Рахаевой Т.Ж., на основании заключения по результатам обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Чернышевского, д.204 в г.Нальчике от _______ 2022 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от ________ 2022 года №__, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 
5.1. Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 
мая 2020 года, №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Казанову Музачиру Чалиматовичу и Рахаевой Тамаре Жабраиловне разрешение на условно 
разрешенные виды использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:76, площадью 725,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.204 – амбулаторное ветеринарное обслуживание, магазины.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________  ___________  _____________________
(наименование должностного лица   (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектам постановлений Местной администрации городского округа Нальчик «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул.Чернышевского, д.204 в г.Нальчике».

В соответствии со статьями 39, 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Ка-
занов Музачир Чалиматович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина – ветеринарной клиники без содержания животных, без отступа от крас-
ной линии по ул.Чернышевского, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:76, площадью 725,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.204.

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года №1448 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назна-
чены с 4 августа по 1 сентября 2022 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный 
земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1). В 
данной зоне здание магазина должно быть размещено с отступом от границы участка со стороны проезда на 5 
м. Заявитель просит дать разрешение на строительство магазина без отступа от границы участка со стороны 
проезда, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях (Приложения №4, №5).

 В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проект реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, а также собственники объектов ка-
питального строительства и земельных участков, расположенных в пределах данной территориальной зоны 
(Приложение №6)

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены ре-
комендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городско-
го округа Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина – ветеринарной клиники без содержания животных, без отступа от красной линии по 
ул.Чернышевского, д.204, или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

Приложение №4

Приложение №5
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Приложение №6

Проект

Постановление №___

от «__»_________2022г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул.Чернышевского, д.204 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Казанова М.Ч., на основании заключения по результатам общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства по ул.Чернышевского, д.204 в г.Нальчике, от ___________ 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от __________ 2022 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020 года, №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Казанову Музачиру Чалиматовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина – ветеринарной клиники без содержания животных, без отступа от крас-
ной линии по ул.Чернышевского, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:76, площадью 725,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.204.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________  ___________  _____________________
(наименование должностного лица   (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

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 №1449

УНАФЭ №1449

БЕГИМ №1449
 

« 29 » июля 2022г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды 

использования 
земельных участков в городском округе Нальчик

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

1.Назначить с 4 августа по 1 сентября 2022 года общественные обсуждения в городском округе Нальчик по 
предоставлению разрешений:

1.1 ЦРО «Духовное управление мусульман» ИНН 0711000270 на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства реконструкции здания Северо-Кавказского Исламского Университета им имама Абу 
Ханифа со стороны характерных точек 10-11 и 11-12-2 в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка РФ -07-2-01-0-00-2022-6318 от 10.06.2022 года по границе участка, и в части увеличения процента за-
стройки до 57,4%. Земельный участок расположен в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми 
домами (Ж-3), площадь 1432,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102012:26, по адресу: ул.Калюжного, д.8;

1.2 ООО «Нальчикский молочный комбинат» ИНН 0721060302 на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка - «Пищевая промышленность»:

-на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции здания котель-
ной на расстоянии 1,01 м - 1,63 м - 2,08 м - 2,66 м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0102028:566, и на расстоянии 2,02 м и 0,66 м со стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 
07:09:0102028:32, 07:09:0102028:128, в части увеличения процента застройки до 90%, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне жилой застройки 4 типа многоэтажными многоквартирными жилыми 
домами (Ж-4), площадью 9208,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102028:569, по адресу: ул.Кирова, б/н;

1.3 ООО «Каббалкрастениеводство» ИНН 0726010580 на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта на расстоянии 1 м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0101011:6. Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальной 
зоне первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3 и 5 класса санитарной классификации), с кадастровым 

номером 07:09:0000000:59371, площадью 12164,0 кв.м, по адресу: ул.Южный проезд, б/н;
1.4 Хабиловой Нюсе Беталовне на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

торгово-складского здания по границе на расстоянии 2,960 м, 2,443 м и со стороны земельного участка, с ка-
дастровым номером 07:09:0101013:111, и по границе со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0101013:352. Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальной 
зоны первого типа (КП-1 (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации), с кадастровым 
номером 07:09:0101073629, площадью 3945,0 кв.м, по адресу: ул.Калининградская, б/н;

1.5 Каздохову Азамату Аслановичу на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2), с кадастровым номером 07:09:0105021:2271, 
площадью 4500 кв.м, среднеэтажная жилая застройка (2.5);

1.6 Пшегусову Аслану Абубекировичу на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства здания ресторана в характерных точках 4-5, в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка РФ - 07-2-01-0-00-2022-6282 от 4 мая 2022 года. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне производственно-коммунальной зоны первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитар-
ной классификации), с кадастровым номером 07:09:0103002:2214, площадью 751,0 кв.м, по адресу: микро-
район «Дубки»;

1.7 Эфендиеву Кантемиру Михайловичу и Мазлоеву Альбеку Руслановичу на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями в части 
строительства по границе со стороны ул.Ногмова и ул.Мечникова, и в части увеличения процента застройки 
до 62% и этажей до 5 надземных включительно. Земельный участок расположен в зоне жилой застройки 2-го 
типа (Ж2), с кадастровым номером земельного участка 07:09:0102059:482, пло-щадью 1155,0 кв.м, по адресу: 
ул.Мечникова, д. 106.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
по адресу: г.Нальчик, пр. Шоген-цукова, д. 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09.00 час. до 13.00 час. и с 
14.00 час. до 18.00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 4 августа по 25 августа 
2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-.00 час. до 13.00 
час. и с 14.00 час. до 18.00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09.00 час. до 13.00 
час. и с 14.00 час. до 18.00 час).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством по-
рядке;

4.2 организовать с 4 августа по 25 августа 2022 года экспозиции по предметам общественных обсуждений 
по адресу: г.Нальчик, пр. Шоген-цукова, д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 09.00 час. до 13.00 час и с 14.00 час. до 
18.00 час);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установ-
ленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам общественных обсуждений в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О назначении 

общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земельных 

участков в городском округе Нальчик» по адресу: ул.Калюжного, д.8

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилось ЦРО «Духовное управление 
мусульман» ИНН 0711000270 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства реконструкции здания Северо-Кавказского Исламского Университета им имама Абу 
Ханифа со стороны характерных точек 10-11 и 11-12-2 в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка РФ -07-2-01-0-00-2022-6318 от 10.06.2022 года по границе участка, и в части увеличения процента за-
стройки до 57,4%. Земельный участок расположен в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми 
домами (Ж-3), площадь 1432,0 кв.м, с кадастровым номером: 07:09:0102012:26, по адресу: ул.Калюжного, д.8 
(Приложение 1).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной ад-
министрации городского округа от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении общественных обсуждений по 
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском округе Нальчик» назначены с 
4 августа по 1 сентября 2022 года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены реко-
мендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городского округа 
Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства или об отказе. (Приложение №3)



11 №31   4 августа  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

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик по адресу: ул.Калюжного, д.8, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0102012:26.

Рассмотрев обращение ЦРО «Духовное управление мусульман» ИНН 0711000270 о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от _ 2022 года, опубликован-
ное в газете «Нальчик» от ___ 2022 года №__ в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ЦРО «Духовное управление мусульман» ИНН 0711000270 разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства реконструкции здания Северо-Кавказского Исламского 
Университета им имама Абу Ханифа со стороны характерных точек 10-11 и 11-12-2 в соответствии с градостро-
ительным планом земельного участка РФ -07-2-01-0-00-2022-6318 от 10.06.2022 года по границе участка, и в 
части увеличения процента застройки до 57,4%. Земельный участок расположен в зоне жилой застройки 3-го 
типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), площадь 1432,0 кв.м, с кадастровым номером: 07:09:0102012:26, 
по адресу: ул.Калюжного, д.8.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Местной администрации
 г.о.Нальчик        Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О назначении 

общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земельных 

участков в городском округе Нальчик» по адресу: ул.Южный проезд.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился ООО «Каббалкрастение-
водство» ИНН 0726010580 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта на расстоянии 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0101011:6. Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальной 
зоне первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3 и 5 класса санитарной классификации), с кадастровым 
номером 07:09:0000000:59371, площадью 12 164,0 кв.м, по адресу: ул.Южный проезд, б/н. (Приложение 4).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной адми-
нистрации городского округа от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском округе Нальчик» назначены с 
4 августа по 1 сентября 2022 года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №5).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены ре-
комендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городского 
округа Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства или об отказе. (Приложение №6)

Приложение №4

Приложение №5
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Приложение 6

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик по адресу: ул.Южный проезд, б/н, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0000000:59371.

Рассмотрев обращение ООО «Каббалкрастениеводство» ИНН 0726010580 о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от _ 2022 года, опубликованное в 
газете «Нальчик» от ___ 2022 года №__ в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Каббалкрастениеводство» ИНН 0726010580 разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта на расстоянии 1 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0101011:6. Земельный участок расположен в территориальной зоне производ-
ственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3 и 5 класса санитарной классифи-
кации), с кадастровым номером 07:09:0000000:59371, площадью 12164,0 кв.м, по адресу: ул.Южный проезд, 
б/н. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Местной администрации
 г.о.Нальчик        Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» на земельном участке с кадастровым номе-

ром 07:09:0105021:2271.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Каздохов Азамат Асланович 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2), с кадастровым номером 07:09:0105021:2271, 
площадью 4 500 кв.м- среднеэтажная жилая застройка (2.5) (Приложение 7).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной адми-
нистрации городского округа от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском округе Нальчик» назначены с 
4 августа по 1 сентября 2022 года.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №8).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены реко-
мендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городского окру-
га Нальчик решения о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
указанием причин.

(Приложение №9)

Приложение №7

Приложение №8

Приложение №9

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
городском округе Нальчик, кадастровый номер земельного участка 07:09:0105021:2271.

Рассмотрев обращение Каздохова Азамата Аслановича о предоставлении разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, а также заключение комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик от _______2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» 
от _____2022 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Каздохову Азамату Аслановичу разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2), с кадастровым 
номером 07:09:0105021:2271, площадью 4 500 кв.м- среднеэтажная жилая застройка (2.5)

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________  ___________  _____________________
(наименование должностного лица   (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О назначении 

общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земельных 

участков в городском округе Нальчик»по адресу: ул.Кирова, б/н.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился ООО «Нальчикский молочный 
комбинат» ИНН 0721060302 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства реконструкции здания котельной на расстоянии 1,01м-1,63м-2,08м-2,66м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102028:566, и на расстоянии 2,02 м и 0,66 м со стороны 
земельных участков с к/н 07:09:0102028:32, 07:09:0102028:128, в части увеличения процента застройки до 
90%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне жилой застройки 4 типа многоэтажными 
многоквартирными жилыми домами (Ж-4), площадью 9 208, 0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102028:569, 
по адресу: ул.Кирова, б/н. (Приложение 10).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной адми-
нистрации городского округа от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском округе Нальчик» назначены с 
4 августа по 1 сентября 2022 года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №11).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены ре-
комендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городского 
округа Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства или об отказе. (Приложение №12)
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Приложение №10

Приложение №11

Приложение 12

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик по адресу: ул.Кирова, б/н, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0102028:569.

Рассмотрев обращение ООО «Нальчикский молочный комбинат» ИНН 0721060302 о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от _ 2022 года, опубликован-
ное в газете «Нальчик» от ___ 2022 года №__ в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Нальчикский молочный комбинат» ИНН 0721060302 разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции здания котельной на расстоянии 
1,01м-1,63м-2,08м-2,66м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102028:566, и на рас-
стоянии 2,02 м и 0,66 м со стороны земельных участков с к/н 07:09:0102028:32, 07:09:0102028:128, в части 
увеличения процента застройки до 90%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне жилой 
застройки 4 типа многоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-4), площадью 9 208, 0 кв.м, с када-
стровым номером 07:09:0102028:569, по адресу: ул.Кирова, б/н. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Местной администрации
 г.о.Нальчик        Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» по адресу: ул.Кирова,б/н, кадастровый номер 

земельного участка 07:09:0102028:569.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился ООО «Нальчикский молоч-
ный комбинат» ИНН 0721060302 о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка - «Пищевая промышленность»на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне жилой застройки 4 типа многоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-4), площадью 9208,0 кв.м, 
с кадастровым номером 07:09:0102028:569, по адресу: ул.Кирова, б/н. (Приложение 13).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и за-

стройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной адми-
нистрации городского округа от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском округе Нальчик» назначены с 
4 августа по 1 сентября 2022 года.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №14).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены реко-
мендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городского окру-
га Нальчик решения о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или об отказе с указанием причин.

(Приложение №15)

Приложение №13

Приложение №14

Приложение №15

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в городском округе Нальчик по адресу: ул.Кирова,б/н, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0102028:569.

Рассмотрев обращение ООО «Нальчикский молочный комбинат» ИНН 0721060302 с просьбой предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка а также заключение комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от _______2022 года, опубли-
кованное в газете «Нальчик» от _____2022 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Нальчикский молочный комбинат» ИНН 0721060302 разрешение на условно-разре-
шенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне жилой застройки 4 
типа многоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-4), площадью 9 208, 0 кв.м, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102028:569, по адресу: ул.Кирова, б/н- «Пищевая промышленность».

2.Опубликоватьнастоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________  ___________  _____________________
(наименование должностного лица   (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О назначении 

общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земельных 

участков в городском округе Нальчик»по адресу: микрорайон «Дубки»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Пшегусов Аслан Абубекирович о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания 
ресторана в характерных точках 4-5 в соответствии с градостроительным планом земельного участка РФ – 07-
2-01-0-00-2022-6282 от 04.05.2022г. Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-
коммунальной зоны первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации), с 
кадастровым номером 07:09:0103002:2214, площадь:751,0 кв.м, по адресу: микрорайон «Дубки»; (Приложение 
16).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной адми-
нистрации городского округа от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском округе Нальчик» назначены с 
4 августа по 1 сентября 2022 года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №17).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены ре-
комендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городского 
округа Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства или об отказе. (Приложение №18)

Приложение №16

Приложение №17

 Приложение 18

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик по адресу: микрорайон «Дубки»,кадастровый номер земельного участка 

07:09:0103002:2214.

Рассмотрев обращение Пшегусова Аслана Абубекировича о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от _ 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» 

от ___ 2022 года №__ в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Пшегусову Аслану Абубекировичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания ресторана в характерных точках 4-5 в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка РФ – 07-2-01-0-00-2022-6282 от 04.05.2022г. Земельный участок расположен 
в территориальной зоне производственно-коммунальной зоны первого типа (КП-1) (размещение предприятий 
3-5 класса санитарной классификации), с кадастровым номером 07:09:0103002:2214, площадь:751,0 кв.м, по 
адресу: микрорайон «Дубки»;.

2.Опубликоватьнастоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Местной администрации
 г.о.Нальчик        Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О назначении 

общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земельных 

участков в городском округе Нальчик» по адресу: ул.Калининградская, б/н

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Хабилова Нюсе Беталовна 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства тор-
гово-складского здания по границе на расстоянии 2,960м, 2,443м и со стороны земельного участка с када-
стровым номером 07:09:0101013:111, и по границе со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101013:352. Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальной 
зоны первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации) площадью 3945, о 
кв.м, по адресу: ул.Калининградская, б/н; 

(Приложение 19).
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и за-

стройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной адми-
нистрации городского округа от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском округе Нальчик» назначены с 
4 августа по 1 сентября 2022 года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №20).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены ре-
комендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городского 
округа Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства или об отказе. (Приложение №21)

Приложение №19
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Приложение №20

Приложение 21

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик по адресу: ул.Калининградская, б/н,кадастровый номер земельного участка 

07:09:0101013:629.

Рассмотрев обращение Хабиловой Нюсы Беталовны о предоставлении разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от _ 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» 
от ___ 2022 года №__в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хабиловой Нюсе Беталовне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства торгово-складского здания по границе на расстоянии 2,960м, 2,443м и со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101013:111, и по границе со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0101013:352. Земельный участок расположен в территориальной зоне производ-
ственно-коммунальной зоны первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классифи-
кации) с кадастровым номером 07:09:0101013:629, площадью 3945, о кв.м, по адресу: ул.Калининградская, б/н;

2.Опубликоватьнастоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Местной администрации
г.о.Нальчик        Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О назначении 

общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земельных 

участков в городском округе Нальчик» по адресу: ул.Мечникова, д.106

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Эфендиев Кантемир Михайлович 
и Мазлоев Альбек Русланович о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства многоквартирного жилого дома с встроенными помещениями в части строительства 
по границе со стороны ул.Ногмова и ул.Мечникова, и в части увеличения процента застройки до 62% и этажей 
до 5 надземных включительно. Земельный участок расположен в зоне жилой застройки 2-го типа (Ж2), с ка-
дастровым номером земельного участка 07:09:0102059:482, площадью 1 155,0 кв.м, по адресу: ул.Мечникова, 
д.106 (Приложение 22).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной адми-
нистрации городского округа от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском округе Нальчик» назначены с 

4 августа по 1 сентября 2022 года.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №23).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены ре-
комендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городского 
округа Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства или об отказе. (Приложение №24)

Приложение №22

Приложение №23

Приложение 24

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик
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О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик по адресу: ул.Мечникова, д.106,кадастровый номер земельного участка 

07:09:0102059:482.

Рассмотрев обращение Эфендиева Кантемира Михайловича и Мазлоева Альбека Руслановича с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также 
заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от _ 
2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от ___ 2022 года №__в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Эфендиеву Кантемиру Михайловичу и Мазлоеву Альбеку Руслановичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома с встро-
енными помещениями в части строительства по границе со стороны ул.Ногмова и ул.Мечникова, и в части 
увеличения процента застройки до 62% и этажей до 5 надземных включительно. Земельный участок располо-
жен в зоне жилой застройки 2-го типа (Ж2), с кадастровым номером земельного участка 07:09:0102059:482, 
площадью 1 155,0 кв.м, по адресу: ул.Мечникова, д.106.

2.Опубликоватьнастоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Местной администрации
г.о.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 №1450

УНАФЭ №1450

БЕГИМ №1450
 

« 29 » июля 2022г.

Об утверждении муниципальной программы 
«Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в городском округе 

Нальчик в 2022-2025 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе¬дерации», Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодей¬ствии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года №1666 «О Стратегии государственной национальной поли¬тики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года», постановлением Прави¬тельства Российской Федерации от 28 октября 
2017 года № 1312 «О государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных 
и межконфес¬сиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций», Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Реализация государственной национальной политики Российской 
Федерации в городском округе Нальчик в 2022-2025 годах».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

3.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 №1452

УНАФЭ №1452

БЕГИМ №1452
 

« 29 » ИЮЛЯ 2022г.

Об утверждении Перечня услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке Соглашения

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Перечень услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке Соглашения.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ян-
варя 2022 года № 35 «Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых 
Местной администрацией городского округа Нальчик и подведомственными учреждениями».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик Т.В. Хурова.

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 №1453

УНАФЭ №1453

БЕГИМ №1453
 

« 29 » ИЮЛЯ 2022г.

Об утверждении перечня муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик,

подведомственными учреждениями и в порядке соглашения
по принципу «одного окна», в том числе

в многофункциональных центрах

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной 
администрацией городского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения по 
принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 18 янва-
ря 2022 года № 36 «Об утверждении перечня муниципальных и государственных услуг Местной администра-
ции городского округа Нальчик и подведомственных учреждений, предоставление которых осуществляется по 
принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик Т.В. Хурова.

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 №1458

УНАФЭ №1458

БЕГИМ №1458
 

« 1 » августа 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 9 февраля 2021 года № 215 

«О создании комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик»

В связи со структурными и кадровыми изменениями в аппарате Местной администрации городского округа 
Нальчик 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 9 февраля 2021 
года № 215 «О создании комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему размещения не-
стационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории город-ского округа Нальчик», изложив 
состав комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему размещения нестационарных объ-
ектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик в следующей редакции:

«Тонконог Анатолий Юрьевич  первый заместитель Главы местной администрации городского округа Наль-
чик, председатель комиссии;

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Абуков Осман Заурович главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Департамен-
та экономики Местной администрации городского округа Нальчик, секретарь комиссии;

Апеков Алимбек Дмитриевич исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента разви-
тия города, курорта и туризма Местной администрации городского округа Нальчик;

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»

Исупов Артур Арсенович исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента эконо-
мики Местной администрации городского округа Нальчик;

Кербиева Мадина Юрьевна
 ведущий советник службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в КБР (по согласованию);
Кешев Асланби Хабижевич
 исполняющий обязанности начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента 

экономики Местной администрации городского округа Нальчик;
Нотов Тимур Аликович
 заместитель руководителя МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной ад-

министрации городского округа Нальчик»;
Хамгоков Артур Борисович
 заместитель руководителя Департамента городского имущества и земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик;
Цеев Юрий Арсенович главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Департамен-

та экономики Местной администрации городского округа Нальчик;
Шидуков Магомет Мухарбекович исполняющий обязанности заместителя руководителя Департа-

мента экономики Местной администрации городского округа Нальчик;
Шухастанова Аксана Хабасовна директор МКУ «APT ЗАЛ ПЛАТФОРМА».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-

ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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 №1462

УНАФЭ №1462

БЕГИМ №1462
 

« 2 » АВГУСТА 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик по адресу: ул.Вокзальная, д.16-а, кадастровый номер 

земельного участка 07:09:0102076:55

Рассмотрев обращение Кудаева Муталифа Хасановича, о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от 25 июля 2022 года, опубликованное в газете 
«Нальчик» от 28 июля 2022 года № 30, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кудаеву Муталифу Хасановичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства двухэтажного хостела с мансардой на расстоянии 0,96 м - 0,38 м с правой стороны 
от границ земельного участка, на расстоянии 1,89 м - 3,61 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0102076:87, с тыльной стороны на расстоянии 1,96 м - 0,98 м, и в части увеличения процента 
застройки до 65%. Земельный участок расположен в территориальной жилой застройки 4-го типа многоэтаж-
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ными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0102076:55 по адресу: ул.Вокзальная, д.16-а, пло-
щадью 441,0 кв.м. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1463

УНАФЭ №1463

БЕГИМ №1463

« 2 » АВГУСТА 2022г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик по адресу: ул.Кешокова, 

земельный участок 251, кадастровый номер земельного участка 07:09:0102043:309

Рассмотрев обращение Максидова Феликса Хапашевича, о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик от 25 июля 2022 года, опубликованное в газете 
«Нальчик» от 28 июля 2022 года № 30, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать в предоставлении Максидову Феликсу Хапашевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства магазина на расстоянии:

-0,880 м, 0,110 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:28829;
-0,610 м со стороны ул.Кешокова;
-0,210 м, 0,680 м, 0,600 м, 0,550 м, 0,470 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0102043:308;
-по границе и на расстоянии 0,390 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0102043:308;
-0,210 м, 0,650 м, 1,5 м, 2,990 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102043:36;
-в части увеличения процента застройки до 72%, в связи с отсутствием парковочных мест. Земельный уча-

сток расположен в территориальной зоне общественно-деловой смешанной застройки (ОБ), с кадастровым 
номером 07:09:0102043:309 по адресу: ул.Кешокова, з/у, 251, площадью 433,0 кв.м.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1464

УНАФЭ №1464

БЕГИМ №1464
 

« 2 » АВГУСТА 2022г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик по адресу:

пр.Шогенцукова, д.20, кадастровый номер земельного участка 07:09:0104018:13

Рассмотрев обращение ООО «ДИСК» (ИНН 0711004475), о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик от 25 июля 2022 года, опубликованное в газете 
«Нальчик» от 28 июля 2022 года № 30, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «ДИСК» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства реконструкции кафе «Мельница»:

-по границе и на расстоянии 0,975 м, 0,535 м, 0,445 м, 0,2 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104018:156;

-на расстоянии 1,1 м со стороны пр.Шогенцукова;
-по границе в точках 4-5-6 в соответствии с градостроительным планом земельного участка РФ -07-2-01-0-

00-2021-6120 от 10 ноября 2021 года;
-части увеличения процента застройки до 62%.
Земельный участок расположен в территориальной зоне рекреацион-ного строительства и курорта (Р-4), с 

кадастровым номером 07:09:0104018:13 по адресу: пр.Шогенцукова, д.20, площадью 1559,0 кв.м.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-

ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1465

УНАФЭ №1465

БЕГИМ №1465
 

« 2 » АВГУСТА 2022г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик по адресу: ул.Ахохова, д.137, 

с кадастровым номером земельного участка 07:09:0102060:33

Рассмотрев обращение ООО «Дом молодежи» (ИНН 0711010165), о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от 25 июля 2022 года, опубликованное в 
газете «Нальчик» от 28 июля 2022 года № 30, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать в предоставлении ООО «Дом молодёжи» (ИНН 0711010165) разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов:

-по границе со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102060:723, и со стороны 
ул.Ахохова;

-на расстоянии 0,2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102060:221;
-в части увеличения процента застройки до 70%, в связи с поступившими возражениями смежных земле-

пользователей. Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной 
застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102060:33 по адресу: ул.Ахохова. д. 137, площадью 1490,0 
кв.м.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1470

УНАФЭ №1470

БЕГИМ №1470

« 2 » АВГУСТА 2022г.

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 1 полугодие 2022 года

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

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 
2022 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2022 года в 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа 
Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета городского округа Нальчик и 
источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Нальчик, главным распорядите-
лям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и 
расходам, утвержденным на 2022 год.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

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 №1471

УНАФЭ №1471

БЕГИМ №1471

« 2 » АВГУСТА 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 25 июля 2019 года №1188  «О формировании комиссии для определения кандидатур в состав 

Общественной палаты городского округа Нальчик»

В связи со структурными и кадровыми изменениями в аппарате Местной администрации городского округа 
Нальчик:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 июля 2019 
года №1188 «О формировании комиссии для определения кандидатур в состав Общественной палаты город-
ского округа Нальчик», изложив состав комиссии для определения кандидатур в состав Общественной палаты 
городского округа Нальчик в следующей редакции:

«Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации городского округа Нальчик,председатель ко-
миссии;

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Калмыкова Анжела Жилябиевна главный специалист Местной администрации городского округа 
Нальчик, секретарь комиссии;

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление культуры Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Махова Дайана Заурбековна и.о. начальника отдела по обеспечению деятельности МКДН и ЗП Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик;
СундиеваКсения Васильевна начальник управления кадров Местной администрации городского округа 

Нальчик».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Мест-

ной администрации городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1473

УНАФЭ №1473

БЕГИМ №1473
 

« 2 » АВГУСТА 2022г.

Об изъятии земельных участков и находящихся на нем объектов 
недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях размещения линейного объекта 

местного значения, расположенного по адресу:
КБР, г. Нальчик, проспект Кулиева

Для обеспечения устойчивого развития территорий городского округа Нальчик, руководствуясь статьями 49, 
56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 
статьями 279, 281 Гражданского кодекса РФ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13 июля 2022 года №1341 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта - проезжей части проспекта Кулиева, от проспекта Ленина до улицы Кирова, 
в городском округе Нальчик», а также в соответствии с утвержденным Проектом межевания территории «пр.
Кулиева в г.о.Нальчик», утвержденным проектом планировки территорий «пр.Кулиева в г.о.Нальчик» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104015:338, площадью 115 +/- 4 кв.м, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр. Кулиева, 2 (Универмаг), 
категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для торгово-остановочного 
комплекса;

1.2 здание с кадастровым номером 07:090104015:1021, площадью 24 кв.м, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр. Кулиева, 2, назначение - нежилое, наи-
менование - торгово-остановочный комплекс, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 
07:09:0104015:338 (объект недвижимости - здание находится в частной собственности);

1.3 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104012:298, площадью 60 +/- 3 кв.м, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр. Кулиева, 20, категория 
земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для установки торгово-остановочного 
комплекса;

1.4 здание с кадастровым номером 07:09:0104012:2093, площадью 55,8 кв.м, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр. Кулиева, 20, назначение - нежилое, 
наименование - торгово-остановочный комплекс, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 
07:09:0104012:298 (объект недвижимости - здание находится в частной собственности).

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в установленном законом порядке со дня принятия данного решения:

2.1 уведомить о принятом решении изъятия земельных участков, объектов недвижимости для муниципаль-
ных нужд в целях размещения линейного объекта местного значения, арендатора земельных участков, соб-
ственника объектов недвижимости;

2.2 направить копию данного решения об изъятии земельных участков, объектов недвижимости для муни-
ципальных нужд в Управление Росреестра по КБР;

2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельных участков, объектов недвижимости для определения 
размера возмещения платы убытков и упущенной выгоды, связанных с изъятием земельных участков, объ-
ектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления, изымаемых для муниципальных нужд в 
целях размещения объекта местного значения;

2.4 обеспечить подготовку и направление собственникам объектов недвижимости, арендаторам изымаемых 
земельных участков, проекта соглашения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд в целях 
размещения объекта местного значения;

2.5 обеспечить регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости в 
Управлении Росреестра по КБР.

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

4.Постановление об изъятии земельных участков для муниципальных нужд в целях размещения объекта 
местного значения действует в течение трех лет со дня его принятия.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
6.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 №_1474_

УНАФЭ №_1474_

БЕГИМ №_1474_
 

« 02 » АВГУСТА 2022 г.

Об изъятии земельного участка и находящегося на нем объекта недвижимого имущества для 
муниципальных нужд, в целях размещения линейного объекта местного значения, расположенного по 

адресу: КБР, г.Нальчик, проспект Кулиева

Для обеспечения устойчивого развития территорий городского округа Нальчик, руководствуясь статьями 49, 
56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 
статьями 279, 281 Гражданского кодекса РФ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с постановлением от 13 июля 2022 года №1341 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территорий линейного объекта - проезжей части про-
спекта Кулиева, от проспекта Ленина до улицы Кирова, в городском округе Нальчик», а также, в соответствии 
с утвержденным Проектом межевания территории «пр.Кулиева в городском округе Нальчик», утвержденным 
Проектом планировки территорий «пр.Кулиева в городском округе Нальчик», Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104017:25, площадью 30 +/- 2 кв.м., расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр-кт Кулиева, д 19, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под торгово-остановочный 
комплекс;

1.2 здание с кадастровым номером 07:09:0104017:385, площадью 24,3 кв.м, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, просп. Кулиева, д.19, назначение - не-
жилое, наименование - торгово-остановочный комплекс, находящийся на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0104017:25 (объект недвижимости – здание – находится в частной собственности).

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в установленном законом порядке со дня принятия данного решения:

2.1 уведомить о принятом решении об изъятии земельного участка, объекта недвижимости для муници-
пальных нужд, в целях размещения линейного объекта местного значения, арендатора земельного участка, 

собственника объекта недвижимости;
2.2 направить копию данного решения об изъятии земельного участка, объекта недвижимости для муници-

пальных нужд в Управление Росреестра по КБР;
2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельного участка, объекта недвижимости для определения 

размера возмещения платы убытков и упущенной выгоды, связанных с изъятием земельного участка, объекта 
недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления, изымаемых для муниципальных нужд, в це-
лях размещения объекта местного значения;

2.4 обеспечить подготовку и направление собственнику объекта недвижимости арендатора изъятого зе-
мельного участка, проекта соглашения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, в целях раз-
мещения объекта местного значения;

2.5 обеспечить регистрацию права муниципальной собственности на изъятый объект недвижимости в 
Управлении Росреестра по КБР.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на официальном сайте городско-
го округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, в целях размещения объекта 
местного значения действует в течении трех лет со дня его принятия.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства по на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0104010:532, тер.сдт.Труженик, уч.597.

От 02 августа 2022г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 7 июля 2022 года по 4 августа 2022г   Количество участников-33

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Карданов Заур Салимович о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения 
процента застройки до 57% для строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, располо-
женном в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастро-
вым номером 07:09:0104010:532, площадью 2909,0 кв.м, по адресу: тер.сдт.Труженик, уч.597.

 Указанный земельный участок принадлежит заявителю на праве собственности на основании выписки из 
ЕГРН номер регистрация права собственности 07:09:0104010:532-07/024/2020-23.

В соответствии со статьей 5.1и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительстваустанавливается следу-
ющий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства,направляет заявление о предоставлении 
такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствапри-
нимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обще-
ственные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений статьи 5.1и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответству-
ющих требований, Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 
2019 года №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 05 июля 2022 года № 1306 «О назначении общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешений наотклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: Предоставить Карданову Зауру Салимовичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застрой-
ки до 57% для строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в терри-
ториальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 
07:09:0104010:532, площадью 2909,0 кв.м, по адресу: тер.сдт.Труженик, уч.597.

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является ко-
миссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 08 июля 2022 года № 1333 «О внесении 
изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года № 429«О создании комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений поступило коллективное возражение от правообладателей смежного зе-
мельного участка.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 02 августа 2022г 
№ 21

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик: Отказать в предоставлении Кар-

данову Зауру Салимовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части увеличения процента застройки до 57% для строительства многоквартирного жилого дома на зе-
мельном участке, расположенном в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми 
домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0104010:532, площадью 2909,0 кв.м, по адресу: тер.сдт.Труженик, 
уч.597, в связи с поступившим коллективным возражением правообладателей смежного земельного участка. 

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

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



       

 

ПЯТНИЦА, 12 августа

СУББОТА, 13 августа
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА». К дню Во-
енно-воздушных сил (16+)

15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный 
летать» (12+)

16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА 
БЕРЛИН» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». К 85-летию 
Андрея Кончаловского (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Вчера. Сегодня. Завтра». Па-

мяти Саладина Жилетежева (каб.
яз.) (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» (16+)
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной ин-

стинкт» (12+)
08.30 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+)
10.15 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(16+)
13.30 «Вот такое наше лето». Юмористиче-

ский концерт (12+)
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

(16+)
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

(16+)
22.15 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)

15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.30 Цвет времени
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты XX века
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (16+)
22.25 Линия жизни
23.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (16+)
01.50 М/ф «Мультфильмы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча с Эль-

брусом» (12+) 
06.40 «Тхылъыпсэ» («Книголюб»). Ма-

рина Эльгарова (каб.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» («Мысль и 

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

«Вехи истории» (1922-2022 гг.)
08.55 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (12+)
17.30 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

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

18.05 «Дочь и падчерица». Детский 
спектакль (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 «Миллет адамы» (Автографы на-

ции). С. Чабдаров (балк.яз.) (12+)
20.35 «Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-

ка»). Маркс Шахмурзов (каб.яз.) 
(12+)

21.20 «Ветры моей жизни». Публицист 
Татьяна Кузьмина (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (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 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Bel Suono» 10 лет». Юбилейное 

шоу трех роялей (12+)
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
08.40 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
09.20 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИ-

ЛЯМИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «12 августа День Воздушно-

космических сил» (16+)
19.30 Д/с «Освобождение» (16+)
20.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (16+)
03.20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (16+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

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

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

новым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 Информационная программа 112 

(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 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 30-летие музыкального фестиваля 

«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)

00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу» 
(16+)

01.00 «Информационный канал» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

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

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

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

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

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕД» (16+)
01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25, 18.10, 05.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Предатель-

ское лицо» (12+)
18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» (16+)
20.15 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
22.00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 

(12+)
22.50 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-

мый гений» (12+)
01.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
02.40 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (16+)

12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых»
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца»
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/с «Мировая литература в зеркале 

Голливуда»
18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (16+)
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.45 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц» Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в спек-
такле «Не покидай свою планету»

00.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
02.25 М/ф «Мультфильмы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Миллет адамы» (Автографы на-
ции). С. Чабдаров (балк.яз.) (12+)

06.50 «Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Маркс Шахмурзов (каб.яз.) 
(12+)

07.35 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

07.55 «Ветры моей жизни». Публицист 
Татьяна Кузьмина (12+)

08.15 Концерт Государственного ансам-
бля народной песни и танца Ады-
геи «Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков») 

(балк.яз.) (12+)
17.55 «Исключение». Выставка молодых 

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

грамма
19.00 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
19.20 «Алтынкъол». Фестиваль мастеров 

декоративно-прикладного искус-
ства (балк.яз.) (12+)

20.05 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денная для сцены»). Актриса Ка-
бардинского государственного 
драматического театра им. Али 
Шогенцукова Фатима Макоева 
(каб.яз.) (12+)

20.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 
«Хэкулl» («Верный сын Отече-
ства»). Герой социалистического 
труда Азаматгери Панагов (каб.
яз.) (12+)

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

21.40 «Национальные проекты в КБР» (16+)

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+)
21.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
01.15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Дж. Бельтран - А. Адамс. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.50, 12.00, 15.55 Новости
07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 00.00 Все на 

Матч!
08.55 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
10.55 Синхронное плавание. I Всероссий-

ская Спартакиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция из Мо-
сквы

12.05 Смешанные единоборства. UFC. Луч-
шие бои Конора МакГрегора (16+)

12.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар». Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция

16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. МИР. Российская премьер-
лига. Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Милан» - «Удинезе». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция

21.30 Смешанные единоборства. У. Гад-
жидаудов - А. Амагов. АСА. Прямая 
трансляция из Казани

00.55 Матч! Парад (16+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Смешанные единоборства. М. Вера - 

Д. Круз. UFC. Прямая трансляция из 
США

05.05 Д/ф «Пятнадцать секунд тишины 
Ольги Брусникиной» (12+)

05.30 «Звезды шахматного королевства. 
Владимир Крамник» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 И. и Я. Златопольские. «Ястребок». 
(«Письмо из войны»). Спектакль 
Русского госдрамтеатра им М. Горь-
кого (12+) 

07.00 «Призвание». Кандидат медицин-
ских наук Лариса Бугова (12+) 

07.35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
08.05 Концерт заслуженного артиста РФ 

Али Ташло. Первая часть (12+) 
До 09.00

19.00 Информационная программа 112 
(16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.35 Х/ф «ФОБОС» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 Новости
06.05, 17.40, 23.30 Все на Матч!
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны (12+)
13.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
15.35, 17.15 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
18.20 Профессиональный бокс (16+)
19.25 Футбол. «Факел» - «Урал» 
21.25 Футбол. «Фрайбург» - «Боруссия» 
00.15 Автоспорт. Российская дрифт-серия 

«Европа» (0+)
01.15 Д/ф «Сенна» (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 «Все о главном» (12+)
03.50 «РецепТура» (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)
05.10 Баскетбол. Турнир B1BOX (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Авиаторы» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Личность в истории». Доктор 

исторических наук Барасби Бгаж-
ноков. Передача первая (12+) 

07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Юбилей театров КБР». Часть вто-
рая (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(16+)
11.35 «Сделано с умом». Попов. Создав-

ший радио и изменивший мир (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Ученые люди». Сергей Илью-

шин (12+)

16.05 «Домашние животные»  (12+)
16.30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+)
17.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Личность в истории». Доктор 
исторических наук Барасби Бгаж-
ноков. Передача вторая (12+) 

18.10 «Призвание». Кандидат медицин-
ских наук Лариса Бугова (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.15 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» (18+)
00.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
04.05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» (12+)
04.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

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

(16+)
08.40, 09.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (16+)
11.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.20, 01.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 Т/с «СВОИ-3» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Купола под водой»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой 

город»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»

00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Хватит слухов!» (16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Предатель-

ское лицо» (12+)
03.30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(16+)

НТВНТВ
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
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 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.45 «Маска» Финал (12+)
02.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
07.15, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Элина Быстрицкая 

(12+)
10.00 «Главный день». Владимир Мигуля 

(16+)
10.55 «Война миров». «Чешский капкан. 

Битва интересов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-

лобыстиным». «Как мы охотились и 
рыбачили» (12+)

13.15 «Легенды музыки». Шарль Азнавур 
(12+)

13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (16+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
18.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 

(16+)
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивиду-

альная гонка
01.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессе-

ров» (12+)
04.10 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (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» 

10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40, 15.00 Новости
12.45 «Коллеги» (12+)
13.25 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-

земных палат» (12+)
15.45 «Сделано с умом». Кандинский. Че-

ловек, который рисовал музыку 
(12+)

16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)
16.45 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Папа, мама, я - спортивная семья». 

Семейный спортивный фестиваль 
(12+)

17.55 «Спектр». Руководитель ансамбля 
«Ритмы Кавказа» Дмитрий Качла-
ев (12+) 

18.25 «Культура и мы». Заслуженный ра-
ботник образования КБР Людмила 
Шауцукова (12+) 

19.00 Новости
19.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-

ЧИН» (16+)
20.20 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
22.20 Д/ф «Я - Катя Голубева» (12+)
23.15 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ МОТО-

РЫ» (18+)
01.15 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
02.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 08.10 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА» (16+)

12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)

13.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» (16+)

14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Волшебный магазин». «Кентер-

вильское привидение»
08.00 Х/ф «ЦИРК» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (16+)
11.55 «Острова»
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08.35 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермон-

тов (12+) 
До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР. День 

строителя. «Строительный бум» 
(12+)

13.20, 05.20 Д/ф «Черный квадрат. Пои-
ски Малевича» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Петр Лещенко (12+)
15.45 «Сделано с умом». Ботвинник. «Па-

триарх» советских шахмат (12+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Концерт, посвященный дню семьи, 

любви и верности (12+)
18.15 «Национальные проекты в КБР»
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 

(16+)
22.00 Х/ф «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» (16+)
23.40 Д/ф «24 снега» (16+)
01.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (16+)
02.35 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» (18+)
04.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 

(16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.55, 06.55, 07.45 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.30 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 22.30, 

23.15, 00.05, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с «ДО-

ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.55, 01.25 Диалоги о животных
12.35 Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Концерт

14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Цирк» Я хотела быть счастли-

вой в СССР!»
15.35 Х/ф «ЦИРК» (16+)
17.05 Д/с «Репортажи из будущего»

13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)

13.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)

15.20, 17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
20.10 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 М/ф (0+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Д. Рикельс - Дж. Лейн. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США 
(16+)

07.00, 08.50, 12.10 Новости
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Все на 

Матч!
08.55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
10.55 Синхронное плавание. I Всероссий-

ская Спартакиада по летним видам 
спорта

12.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
13.55 Регби. «Динамо» (Москва) - «Сла-

ва» (Москва)
16.10 Синхронное плавание. I Всероссий-

ская Спартакиада по летним видам 
спорта

17.25 Футбол. «Оренбург» - «Торпедо» 
(Москва). МИР. Российская пре-
мьер-лига. Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Лацио» - «Болонья»
21.30 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым
22.50 Новости (0+)
23.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ» (16+)
02.00 Тхэквондо. I Всероссийская Спарта-

киада по летним видам спорта (0+)
03.10 Новости (0+)
03.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)
04.10 Футбол. «Бавария» - «Вольфсбург». 

Чемпионат Германии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Концерт заслуженного артиста РФ 
Али Ташло. Вторая часть (12+) 

06.35 «Спектр». Руководитель ансамбля 
«Ритмы Кавказа» Дмитрий Качла-
ев (12+) 

07.10 «Папа, мама, я - спортивная се-
мья». Семейный спортивный фе-
стиваль (12+)

08.00 «Культура и мы». Заслуженный ра-
ботник образования КБР Людми-
ла Шауцукова (12+) 

Понедельник, 8 августа
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «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, 9 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

17.50 «Пешком...»
18.20 Д/ф «Буба»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (16+)
21.40 Большая опера-2016
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (16+)
02.05 Д/с «Искатели»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Алтынкъол». Фестиваль масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства (балк.яз.) (12+)

06.45 «Исключение». Выставка моло-
дых художников (12+) 

07.10 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денная для сцены»). Кабар-
динского государственного 
драматического театра им. Али 
Шогенцукова Фатима Макоева 
(каб.яз.) (12+)

07.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 
«Хэкулl» («Верный сын Отече-
ства»). Герой социалистического 
труда Азаматгери Панагов (каб.
яз.) (12+)

08.30 «Национальные проекты в КБР» 
(16+)

08.45 «У вершин Европы». Экспедиция 
«Горные туры» (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Юбилейный концерт детского об-
разцового ансамбля народного 
танца «Звездочка». Часть первая 

17.00 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»). Ислам Жантуев (балк.
яз.) (12+)

17.25 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Заслуженный учи-
тель КБР Люся Пхитикова (каб.
яз.) (12+)

17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Ёз дуния» («Свой мир»). Доктор 

экономических наук, профессор 
СКГАУ Борис Уянаев (балк.яз.) 
(12+)

20.05 «Культура и мы». Заслуженный 
работник образования КБР Люд-
мила Шауцукова (12+) 

20.25 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

20.45 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-
во - культуре») (12+)

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

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 10 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«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, 11 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«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, 12 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30, 22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)

Суббота, 13 августа
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, 14 августа
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Плени-

тельное счастье» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Скелеты клана Байденов» (16+)
14.55 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
19.15 Д/ф «Проект Украина. История с 

географией» (16+)
20.05 «Русский Херсон. «Мы ждали это-

го 30 лет» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Баско-

вым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона»
02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (16+)
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Координаты смеха». Юмористи-

ческий концерт (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
08.08 Пн 03.32 05.02 12.22 16.15 19.23 21.03
09.08 Вт 03.33 05.03 12.21 16.14 19.21 21.01
10.08 Ср 03.34 05.04 12.21 16.14 19.20 21.00
11.08 Чт 03.35 05.05 12.21 16.13 19.19 20.59
12.08 Пт 03.36 05.06 12.21 16.12 19.17 20.57
13.08 Сб 03.37 05.07 12.21 16.12 19.16 20.56
14.08 Вс 03.39 05.09 12.21 16.11 19.14 20.54

16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» 

(16+)
21.45 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
01.10 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
02.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(16+)
07.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Спецвыпуск №22» 
(16+)

11.35 «Код доступа». «Пираты XXI века» 
(12+)

12.25 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Жан-Луи Тюлян (12+)

13.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 «Крещение Руси». Док. драма (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивиду-

альная гонка
01.45 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(16+)
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить 

России» (12+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.45 «Крещение Руси». Док. драма (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о начале процедуры формирования состава Общественной палаты  городского округа Нальчик

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с решением Совета 
местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 мая 2019 года «Об 
утверждении Положения об обществен-
ной палате городского округа Нальчик», 
Совет местного самоуправления город-

ского округа Нальчик информирует о на-
чале процедуры формирования состава 
Общественной палаты городского окру-
га Нальчик.

Граждане и негосударственные не-
коммерческие организации в течение 

10 рабочих дней со дня публикации 
данного информационного сообщения 
направляют в Совет местного само-
управления городского округа Нальчик 
и Местную администрацию городского 
округа Нальчик заявления о желании 

войти (включить своих представителей) 
в состав Общественной палаты город-
ского округа Нальчик.

Прием документов производится по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 2 
этаж, кабинеты 24 и 34.

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем, 
360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, inform_service@inbox.
ru, аттестат кадастрового инженера 07-15-258 является членом 
СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 
006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001252. Решение 
Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 
14.10.2016 года. СНИЛС 069-331-864 87, Реестровый номер 36276.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0104025:108, расположенного по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, тер. с/т “Дружба”, уч.103 выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Емкужев Хажмухамед 
Борисович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Вату-
тина, д.5, кв. 30, «05» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «04» августа 2022 г. по 
«04» сентября 2022 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, 
кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Мамаевым Русланом Шамилевичем, № 
регистрации в государственном реестре 21014, тел.89654963977, 
konturkadastr@gmail.com, г.Нальчик, ул.Пушкина, д.101, каб.203, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Лескенская, д.6. Заказ-
чиком кадастровых работ является Ногерова Марианна Мухтаров-
на.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: г.Нальчик, ул.Лескенская, 
д.4, г.Нальчик, ул.Лескенская, д.8-б, г.Нальчик, ул.Урванская, д.10. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пуш-
кина, д.101, каб.203 «03» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д.101, каб.203. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» августа 2022 г. по «02» сентября 
2022 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д.101, каб.203.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, № регистрации в гос. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 37050; квалификационный аттестат № 
07-11-47; адрес: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@
mail.ru, тел. 8-965-495-44-49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ ЗУ по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Добровольского, уч. з/у 45-а, с кадастровым № 
07:09:0102081:438. Заказчик кадастровых работ: Кокова Зарета Борисовна (РФ, КБР, г.Нальчик, 
ул.Кирова, д.349, кв.18) Тел. 8-965-495-44-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 
05.09.2022г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана ЗУ можно ознакомиться, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ ЗУ после ознакомления с проектом, принимают-
ся по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07» с 04.08.2022г. по 05.09.2022г. 
Смежные ЗУ, с которыми необходимо согласование: КБР, г.Нальчик, ул.Дагестанская, 64-66 с ка-
дастровым номером 07:09:0102081:207. Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь 
документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок, а также документ, 
удостоверяющий личность.

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 37050; квалификационный аттестат № 07-11-
47; адрес: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, 
тел. 8-965-495-44-49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
ЗУ по адресу: КБР, г. Нальчик, пер. Новый, д. 6 с кадастровым № 07:09:0102081:59. Заказчик 
кадастровых работ: Узденов Алий Ражабович (РФ, КБР, г.Нальчик, пер.Новый, д.6) Тел. 8-965-
495-44-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 05.09.2022г. в 10.00 часов. С проектом 
межевого плана ЗУ можно ознакомиться, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ ЗУ после ознакомления с проектом, принимаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешо-
кова 55, ООО «РегиоН-07» с 04.08.2022г. по 05.09.2022г. Смежные ЗУ, с которыми необходимо 
согласование: КБР, г.Нальчик, ул. Добровольского 43 с кадастровым номером 07:09:0102081:58. 
Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок, а также документ, удостоверяющий личность.

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 37050; квалификационный аттестат № 07-11-
47; адрес: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, 
тел. 8-965-495-44-49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
ЗУ по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Добровольского с кадастровым № 07:09:0102081:439. За-
казчик кадастровых работ: Самойлик Татьяна Алексеевна (РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Доброволь-
ского д. №45) Тел. 8-965-495-44-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 05.09.2022г. в 
10.00 часов. С проектом межевого плана ЗУ можно ознакомиться, а также обоснованные воз-
ражения о местоположении границ ЗУ после ознакомления с проектом, принимаются по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07» с 04.08.2022г. по 05.09.2022г. Смежные ЗУ, 
с которыми необходимо согласование: КБР, г.Нальчик, ул. Добровольского 43 с кадастровым 
номером 07:09:0102081:58. Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный участок, а также документ, удостове-
ряющий личность.

Диплом о высшем образовании № KB-95166, без отличия, выданный в 2011 году КБГСХА им. 
В. М. Кокова на имя Исраилова Сулеймана Хусейновича, считать недействительным в связи 
с утерей.

В России начался государственный мониторинг зерна
В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 15.02.2022  
№ 176 «Об осуществлении 
государственного мониторинга 
земель зерна» Министерство 
сельского хозяйства РФ и 
подведомственные ему федеральные 
государственные бюджетные 
учреждения осуществляют 
государственный мониторинг зерна. 

Мониторинг осуществляется за 
счет средств федерального бюджета 
в целях предоставления сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
достоверных данных о потребитель-
ских свойствах зерна в месте его вы-

ращивания и обеспечения органов го-
сударственной власти информацией 
о потребительских свойствах зерна. 
Объектом мониторинга зерна является 
зерно в период уборки урожая в месте 
выращивания с географическим указа-
нием, предназначенное    для форми-
рования партии зерна.

Государственный мониторинг зерна 
нового урожая начался 1 июля 2022 
года. В 2022 году государственный мо-
ниторинг качества зерна запланирован 
только по 5 культурам (рожь, кукуруза 
рис, гречиха, соя) во всех субъектах 
Российской Федерации от 100% уро-
жая указанных культур.

Общий объем зерна, подпадающего 

под мониторинг Россельхознадзором в 
2022 году, – 20,7 млн тонн, что состав-
ляет 15% от изначально запланирован-
ного объема (137 млн тонн).

Минсельхоз России утвердил план 
осуществления мониторинга в разрезе 
муниципальных районов.

Россельхознадзор государственный 
мониторинг зерна будет проводить в 63 
регионах силами специалистов 16-ти 
федеральных государственных бюд-
жетных учреждений.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский рефе-
рентный центр Россельхознадзора» 
уполномочено на отбор проб и лабора-
торные исследования зерна кукурузы и 
сои. Данные виды работ запланирова-

ны на период с 20 августа по 1 ноября 
2022 года.

В соответствии с законодательством 
результаты государственного монито-
ринга зерна вносятся в Федеральную 
государственную информационную 
систему прослеживаемости зерна и 
продуктов его переработки (ФГИС 
«Зерно»), заказчиком которой являет-
ся Минсельхоз России, а оператором 
ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Службой при необходимости будет 
оказана помощь тем сельхозтоваро-
производителям, которые не зареги-
стрированы во ФГИС «Зерно», чтобы 
результаты мониторинга своевременно 
были загружены в систему.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Юношеской Футбольной Лиги

среди команд зоны Юг (до 16 лет)
Положение на 4 августа 2022 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Алания» 11 9 2 0 40-7 29
2. «Динамо» им. Яшина 11 6 2 3 32-14 20
3. АФ «Волгарь» 11 6 1 4 23-19 19
4. «Динамо СУОР» 11 5 1 5 15-17 16
5. Академия «Рамзан» 11 4 2 5 19-26 14
6. «РСШ Ангушт» 11 4 1 6 20-24 13
7. ФШ «Нальчик» 11 3 0 8 11-37 9
8. «Спартак-Нальчик» 11 2 1 8 11-26 7

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 

среди футбольных команд группы 1
Положение на 4 августа 2022 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Ротор» 2 2 0 0 4-0 6
2. «Кубань Холдинг» 2 2 0 0 2-0 6
3. СКА 1 1 0 0 2-0 3
4. «Чайка» 2 1 0 1 1-1 3
5. «Машук-КМВ» 2 0 2 0 2-2 2
6. «Динамо Ставрополь» 2 0 2 0 0-0 2
7. «Биолог-Новокубанск» 1 0 1 0 0-0 1
8. «Форте» 2 0 1 1 0-2 1
9. «Легион Динамо» 1 0 1 0 0-0 1
10. «Черноморец» 1 0 1 0 0-0 1
11. Спартак-Нальчик» 2 0 1 1 2-4 1

Дома 2 0 1 1 2-4 1
Выезд 0 0 0 0 0-0 0

12. «Дружба» 2 0 1 1 0-2 1
13. «Алания-2» 1 0 0 1 0-1 0
14. «Ессентуки» 1 0 0 1 0-1 0

К крупным поражениям начинаем 
привыкать

«Ротор» живет по второму 
сценарию
Во втором туре спартаковцы 

Нальчика принимали на своем поле 
волгоградский «Ротор». Изначально фаворитами 
матча считалась гостевая команда. И этому 
были объективные предпосылки.

Уже давно замечено, что в большинстве случаев ко-
манда, вылетевшая из РПЛ или ФНЛ, живет по одному 
из двух сценариев. Или продолжается «свободное па-
дение», или сразу ставится серьезная задача по воз-
вращению на прежний уровень. «Ротор» не скрывает, 
что планирует существовать по второму сценарию.

В первом туре волгоградцы в домашнем матче 
одолели «Форте» из Таганрога со счетом 2:0 и попут-
но установили рекорд лиги по количеству проданных 
билетов.

Наша команда дозаявила трех молодых игроков, 
чтобы как-то заткнуть кадровые бреши, но все равно 
соперники были неравны. Примерно как два боксера 
с разницей в весе порядка 20 килограммов.

На периметре поля 
болельщикам делать 
нечего

Федерация футбола КБР 
официально проинформировало 
клубы о необходимости 
соблюдения нормы регламента, 
которая касается ограждения 
периметра футбольного поля.
Свой разговор с президентом 
Федерации футбола КБР 
Русланом Паштовым я начал 
эмоционально:

- Наконец-то! Но почему так дол-
го не вносили подобные дополне-
ния в регламент?

- Это не дополнение в регламент. 
Подобная норма существует в регла-
менте не первый сезон.  В нынешнем 
сезоне участились случаи, когда бо-
лельщики свои эмоции выражают 
уже прямо на поле. Нормально про-
водить игры в таких условиях невоз-
можно. 

- Каков механизм контроля за ис-
полнением регламентных норм?

- Инспекторы проинструктированы, 
и в протоколах будет всё – было ли 
ограждение, велась ли видеосъемка.

- В регламенте прописано, что в 
случае нахождения болельщиков 
на периметре поля матч должен 
быть не остановлен, а приоста-

Тонкости летнего 
трансферного окна

Все это и сказалось на итоговом результате. Оба 
коллектива создавали голевые моменты, но резуль-
таты были различными. «Ротор» реализовал по од-
ному моменту в каждом из таймов и заслужено по-
бедил.

Теперь волгоградская команда лидирует в первой 
группе ФНЛ-2 со стопроцентным результатом, а наль-
чане находятся в нижней части турнирной таблицы. 
Задекларированная задача на сезон (занять место в 
первой шестерке) сразу как-то подвисла.

В 3-ем туре «Спартак-Нальчик» сыграет в посел-
ке Прогресс с местной командой «Биолог-Новоку-
банск». Наш соперник в первых двух турах набрал 1 
очко (домашний матч с ФК «Ессентуки» перенесен, а 
в Таганроге «Биолог» добился нулевой ничьи). Спар-
таковцы Нальчика просто обязаны стать командой, 
которая первой распечатает ворота «Биолога».

«Спартак-Нальчик» - «Ротор» - 0:2 (0:1)
Голы: Ризван Ахмедханов, 45+3 (0:1). Ризван Ах-

медханов, с пенальти, 55 (0:2). 
Виктор Понедельник

Федерация футбола КБР официально 
объявила об установлении даты 
летнего регистрационного периода.

«В Чемпионате КБР среди команд выс-
шего дивизиона, Юношеском чемпионате 
КБР, Первенстве КБР среди команд перво-
го дивизиона переходы из команды коман-
ду можно осуществлять с 8 августа 2022 
года по 19 августа 2022 года (включитель-
но).

В Первенстве КБР среди ветеранов по 
футболу переходы из команды команду 
можно осуществлять с 23 августа 2022 
года по 31 августа 2022 года (включитель-
но).

Напоминаем, что футболист имеет пра-
во на один переход в сезоне».

Всё, казалось бы, просто и понятно, но я 
решил уточнить у исполнительного дирек-
тора Федерации футбола КБР Таймураза 
Тарканова некоторые нюансы.

- Значит, любой игрок, заявленный за 
одну из команд, может в указанный пе-
риод перейти в любой другой клуб?

- Не совсем. В регламенте есть норма, 
которая позволяет до шестого тура пере-
йти из команды в команду. Если игрок вос-
пользовался этой опцией, то сейчас он на 
переход не имеет права – «один переход в 
сезоне» уже совершен.

- Давайте представим ситуацию. 
Игрок перешел в другой клуб, ни разу 
за него не сыграл и понял – «не моё»! 

Он может отыграть ситуацию назад и 
вернуться в прежний клуб?

- По регламенту такой возможности нет. 
Но он может обратиться с письменным за-
явлением на имя президента ФФ КБР, как-
то аргументировать свое желание. И уже 
КДК, принимая во внимание все тонкости 
вопроса, будет принимать решение.

- Если игрок отзаявлен из команды, 
но во время трансферного окна не на-
шел себе новую, то остаток сезона для 
него пропал?

- По норме регламента такие игроки бу-
дут иметь возможность дозаявки при усло-
вии, если они отзаявлены в «трансферное 
окно». Но нужно иметь в виду, что все до-
заявки в команды прекращаются за пять 
туров до окончания соревнования.

- И последний вопрос. Он может по-
казаться наивным, но всё же…В регла-
менте написано, что футболист имеет 
право на один переход в сезоне. А если 
футболист играет за две команды – 
одна в чемпионате или в первой лиге, 
другая в ветеранском. У него есть огра-
ничения по переходу?

- В данном случае футболист, которому 
разрешено (по возрасту 35 лет и выше) 
играть в двух соревнованиях, может вос-
пользоваться одним переходом в высшем 
или первом дивизионе, так же в первен-
стве среди ветеранов.

Виктор Шекемов

новлен. Формулировка верная?
- На первый раз – именно приоста-

новка матча. Если после возобнов-
ления матча зрители вновь заходят 
за ограждения, то матч останавлива-
ется.

- За безопасность отвечает 
принимающая команда. Давайте 
представим ситуацию. Команда-
хозяин борется за чемпионство. 
Их основной конкурент присы-
лает на матч своих оголтелых 
болельщиков, которые срывают 
игру. Техническое поражение со 
всеми вытекающими. Как в такой 
ситуации наказать истинного ви-
новника?

- Республиканский футбольный 
круг не очень велик. Определить, чьи 
болельщики сорвали игру, несложно. 
За последние годы было пара-трой-
ка случаев, когда игру срывали бо-
лельщики приезжей команды. И КДК 
ФФ КБР наказывал именно команду 
гостей.

- Я имею в виду третью сторону 
– команду, которая в этом матче не 
играет, но имеет конфликт интере-
сов с принимающей командой.

- Теоретически такое возможно, но 
шила в мешке не утаишь. На месте 
сразу будет понятно, кто есть кто.

Виктор Дербитов

Кемран Абидоков – 
автор лучшего гола 
июня
Несмотря на то, что 
юношеская команда 
нальчикского «Спартака» 
находится на последнем 
месте в турнирной 
таблице ЮФЛ-Юг, 
положительные эмоции 
тоже присутствуют.

В матче 10-го тура наль-
чане обыграли команду 
ставропольского «Дина-
мо» со счетом 2:1.

Но есть и более значи-
мые успехи.

ЮФЛ-Юг провело опрос 

Термин «стабильность» имеет положительную 
окраску. Даже при оценке тяжелобольного 
словами «стабильно тяжелый» диагноз 
воспринимается более позитивно. Все 
потому, что ты понимаешь, что все плохо, но 
могло быть еще хуже.

А как воспринимать результаты двух нальчик-
ских команд, выступающих в Юношеской фут-
больной лиге (южная зона, возраст до 16 лет)?

Команды с незавидной регулярностью проигры-
вают, чаще с крупным счетом. Не стал исключением 
и 11 тур. Наши земляки прошли выходные испыта-
ния против динамовских коллективов, и обе коман-
ды сделали это неудачно. «Школяры» «сгорели» в 
Ставрополе (0:4), а спартаковцы в Махачкале (1:6). 
Покойный Николай Николаевич Озеров, наверное, 
сказал бы: «Нет, такая стабильность нам не нужна!»

среди тренерских и адми-
нистративных штабов уча-
ствующих команд с целью 
определить самый краси-
вый гол июня. И победи-
телем стал мяч, забитый 
нальчанином Кемраном 
Абидоковым в ворота мал-
гобекского «Ангушта» в 
домашнем матче, состояв-
шемся 26 июня.

Наши поздравления.
На втором месте Никита 

Баринов, ФК «Краснодар».
На третьем - Арсен Кан-

теев из футбольной акаде-
мии «Алания».

В. Ш.

РЕЗУЛЬТАТ 11-ГО ТУРА:
«РСШ Ангушт» - «Алания» - 3:3
АФ «Волгарь» - Академия «Рамзан» - 0:1
«Динамо» им. Яшина - «Спартак-Нальчик» - 6:1
«Динамо СУОР» - ФШ «Нальчик» - 4:0
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Можно быстро за-
работать или обернуть 
деньги. Четверг по-
старайтесь провести 

в трезвом уме и твердой памяти. Не 
устраивайте разборок и не рискуйте. 
Финансовые дела планируйте на сре-
ду. В пятницу мало надежды на по-
мощь и поддержку. Все – сами и под 
свою ответственность. Для романтики 
лучший день – воскресенье.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы можете увлечься 
украшением жилища, 
рукоделием, заготовка-
ми. Вам захочется при-

нимать гостей, демонстрировать свое 
мастерство, испытывать гордость за 
партнера по браку и детей. В пятницу 
и субботу деньги станут камнем прет-
кновения в семье. Пойдите на уступ-
ки, а в воскресенье радуйтесь тому, за 
что не нужно платить.    

Близнецы (22 мая - 21 июня)

С ходу вы можете 
преодолеть непри-
ступный рубеж. По-
чувствуйте, какие кон-
такты будут для вас 
полезными, а какие 

опасными. В пятницу дайте окружа-
ющим выговориться. Для любви это 
кризисный день. В какой-то теме 
пора поставить жирную точку, но 
если произойдет примирение, то оно 
будет бурным.              

Рак (22 июня - 23 июля)

Для вас сейчас важ-
но не выше прыгнуть, 
а сохранить достиг-
нутое. Воздержитесь 

от подписания важных контрактов в 
субботу. Люди будут склонны при-
врать, особенно если им от вас что-то 
нужно. Спрячьте кошелек подальше и 
не спорьте с близкими на тему денег. 
Если с чем-то связываете особые на-
дежды, подождите до воскресенья.  

Лев (24 июля - 23 августа)

В любви в полной 
мере раскроется ваша 
харизма и обаяние. Но 
поскольку сейчас вы 

звезда номер один, то можете стать 
и героем сплетен и интриг. Трудно, но 
для вас лучше меньше хвастаться и 
больше делать для других, чем требо-
вать для себя. Тучи сгущаются к пят-
нице. Нагрузите себя решением про-
блем, физической работой и помните, 
что «молчание – золото».    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Кто-то исподволь 
влияет и даже крадет 
ваши успехи. Отно-
шения близки к разру-
шению, и, по крайней 

мере, дистанция будет полезной, пока 
вы не разберетесь, кто вам друг, а кто 
враг. Возможны неожиданные пред-
ложения по работе. Выбирайте то, 
что обещает быструю отдачу. Главное 
дело недели планируйте на пятницу.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Для любви и роман-
тики благоприятный 
период. В остальном 
– ограничения и эконо-
мия. Все для вас важное фиксируйте 
печатями, иначе выгодные для вас 
условия кто-то может ловко изменить 
в свою пользу. Вы будете на многое 
способны. Ставьте себе задачи повы-
шенной сложности и держите рот на 
замке, если вас втягивают в разборки.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стены дома и офи-
са становятся для вас 
слишком тесными. Со-
глашайтесь на трудные 
задания, где вы сможете проявить 
таланты, о которых окружающие еще 
не знают. В субботу не вступайте в от-
крытый бой ни с окружающими, ни с 
собой. Воскресенье - отличный день 
для обновлений, начала отпуска. 
Пора в дорогу.        

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Никто не стоит на 
пути. Вы можете без 
стеснения заниматься 
саморекламой. Удачная 
неделя для дальних 
поездок, дел с иностранцами, новых 
знакомств. Однако вам могут что-то 
пообещать или дать, чтобы позднее 
забрать. Тщательно анализируйте 
свою выгоду в любых ситуациях. В 
субботу избегайте крутых поворотов и 
резких слов.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не теряйте бдитель-
ности, даже если все у 
вас идет «как по мас-
лу». Для вас важно эф-
фективно продвигать 
мелкие дела и поддерживать связи. 
В четверг и пятницу прагматичные 
ценности требуют риска. Возможно, 
что-то придется отстаивать. В роман-
тических отношениях возможен вне-
запный прорыв.           

Водолей (21 января - 19 февраля)

Жизнь заставит пере-
ключиться с личных 
интересов на интересы 
партнера. Чем меньше 
требуете, тем лучше 
будет результат. В четверг сделайте 
что-то исключительно полезное или 
приятное для дома и близких. Побудь-
те в роли благодетеля. Не рубите с 
плеча, даже если знаете, что правы. 
Но те, кто критикует и поучает лично 
вас, помогают вам больше всего.      

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

С одной стороны,  
прекрасная неделя для 
знакомств и развлече-
ний. С другой, новые 
знакомые могут быть 
небескорыстны в отно-
шении вас. Людям со слабым серд-
цем лучше не рисковать. Если чем-то 
хотите побаловать себя, используйте 
субботу. Если хотите облагодетель-
ствовать других – воскресенье.     

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стоматолог. 10. Лиризм. 11. Изверг. 12. Бан-
комёт. 13. Лось. 14. Ночь. 15. Волхв. 18. Извоз. 21. Кебаб. 22. Лагуна. 
23. Манок. 24. «Предсказание». 27. Колон. 29. Иксион. 32. Устав. 34. 
Сакко. 36. Ряжск. 38. Роща. 39. Ушиб. 40. Астрагал. 41. Клакер. 42. 
Апогей. 43. Рекламация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стамбул. 2. Смирнова. 3. Потёмкин. 4. Пози-
тив. 6. Тимофей. 7. «Сильва». 8. Кванза. 9. Крючков. 16. Оборона. 
17. Хлодник. 19. Западня. 20. Омнибус. 25. Монокль. 26. Затишек. 28. 
Осадка. 30. «Контроль». 31. Оригинал. 33. «Скупой». 35. Кларнет. 37. 
Желатин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Специальность врача. 10. Поэтичность. 11. 
Жестокий человек, мучитель. 12. Игрок, держащий банк в азартных 
играх. 13. Животное семейства оленей. 14. Время суток. 15. Жрец в 
Древней Руси. 18. Крестьянский отхожий промысел, перевозка гру-
зов на лошадях. 21. Восточное мясное кушанье. 22. Водоем внутри 
атолла. 23. Охотничий свисток. 24. Фильм Эльдара Рязанова. 27. 
Ритмическая единица прозаической речи. 29. В греческой мифоло-
гии: царь племени лапифов, прародитель кентавров. 32. Свод пра-
вил. 34. Река в Италии, приток Лири. 36. Город в Рязанской области. 
38. Небольшой лиственный лес. 39. Ударная шишка. 40. Растение 
семейства бобовых. 41. Штатный хлопальщик при римском импера-
торе Нероне. 42. Точка орбиты Луны. 43. Претензия на низкое каче-
ство товара с требованием возмещения убытков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город и порт в Турции. 2. Отечественная ак-
триса («Моя любовь», «Женитьба Бальзаминова», «Деревенский 
детектив»). 3. Русский государственный и военный деятель, фаво-
рит Екатерины II. 4. Небольшой орган. 6. Мужское имя. 7. Оперет-
та Имре Кальмана. 8. Денежная единица Анголы. 9. Отечественный 
актер («Окраина», «Трактористы», «Парень из нашего города»). 16. 
Вид боевых действий. 17. Род окрошки на воде. 19. Ловушка, при-
способленная для ловли зверей и птиц. 20. Многоместная конная 
карета. 25. Стекло на один глаз. 26. Защищенное от ветра место. 
28. Глубина погружения судна в воду. 30. Книга Виктора Суворова. 
31. Подлинник. 33. Басня Ивана Крылова. 35. Духовой музыкальный 
инструмент. 37. Прозрачное клейкое вещество, употребляемое в ку-
линарии, фотографии.
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Нелишняя исключительностьНелишняя исключительность
Щедро, как из рога изобилия, 
просыпало творческое 
объединение «Синдикат» дары 
на культурную жизнь летнего 
Нальчика. Концерты, встречи, 
открытые показы, экскурсии, 
танцы… А теперь и выставка 
«Исключение» в Музее ИЗО им. А.Л. 
Ткаченко.

В экспликации на всю стену, подчер-
кивающей размерами важность посы-
ла, участники экспозиции признаются: 
«Если ты оказываешься исключением 
из какой-либо системы, скорее все-
го, ты не один в своей «лишнести», и 
это понимание может придавать силы, 
вдохновлять и помогать». В связи с 
этим высказыванием вспомнились ак-
меисты, абсолютно разные в своих 
творческих манерах, но объединенные 
в цех поэтов в большей степени отно-
шением к своему ремеслу.

Парящие в музейном воздухе во-
йлочные мозги, созданные Миланой 
Халиловой, весьма фотогеничные, по-
жалуй, остались в телефоне каждого, 
кто посетил выставку. Тот самый слу-
чай, когда исключительное становится 
хитом. Иные арт-объекты вызывают 
взрыв мозга, иные – перелом. И толь-
ко эта смесь сальвадоровского сюра 
и кавказского войлока в виде банных 
шапочек для титанов провоцирует ва-
ляние мозга. 

Руслан Мазло в этой выставке стал 
исключением из себя самого. Его ар-
джэны никогда не были просто деко-
ративным тиражированием адыгских 
циновок, а являлись концептуальными 
высказываниями. Но все же в живопис-
ных работах мы увидели совсем дру-
гого Руслана, почти бесстрашного, за-
ставляющего заподозрить, что подписи 
под картинами перепутали.

Керамика Разият Газае-
вой могла бы стать антура-
жем межгалактического ко-
рабля, где предметы столь 
же странны и прекрасны, 
как и их создатели – пред-
ставители инопланетной 
расы.

Элина Караева способна 
увидеть в облупившейся об-
лицовке поэзию мгновения. 
Ее фото - хайку, рожденные 
из эрозии стройматериалов. 
Самая настоящая лирика 
уродства, когда безобраз-
ный персонаж вдруг начи-
нает петь неземной красоты 
и нежности голосом.

Работы Камиля Кулатова 
словно иллюстрации из до-
рогого фотоальбома, пре-
ображающие любой сюжет 
мастерством фотографа и 
качеством полиграфии. Не-
приметные строения, забо-
ры, ворота, асфальт - дета-
ли невзрачной архитектуры. 
И ты недоумеваешь - как я 
мог ходить мимо этой со-
вершенной геометрии и у 
в упор не видеть идеально 

голубого неба и абсолютного розового, 
притаившегося на бетонном заборе!

Живопись Лены Романовской похожа 
на площадное выступление: оно оглу-
шает децибелами текста, ослепляет 
насыщенностью красок. Идея скоморо-
ха входит в нас через смех и гротеск. 
Схожий путь преодолевает и искусство 
Романовской. Отсутствие рам - отсут-
ствие рамок. Будто старый бабушкин 
велюровый ковер сошел с ума. Неза-
фиксированность и тряпичность добав-
ляют небрежности и легкости. Воспри-
ятие отправляет нас по гиперссылке к 
британской анимации «Жёлтая подво-
дная лодка» и советским мультиплика-
ционным хитам Арменфильма. Ковер 
и смартфон рассматриваются автором 
как предметы-обереги, призванные со-
хранить конфиденциальность – ране-
ное сердце клоуна под униформой.

Заира Жабалиева предстала в деви-
чьем мистицизме. Её картины похожи 
на иллюстрации к таким тёмным и од-
новременно к таким светлым сказкам 
об оборотнях. В вертикальной ряби де-
ревьев то ли девочка обернется лисой, 
то ли лиса - девочкой. И как чудесно 
исполнена тема страшного леса в об-
разе проявившейся на стволе призрач-
ной ладони.

Портреты авторства Дарьи Дурневой 
- тексты, написанные цветом и ирони-
ей. И не так уж важно, с кого они пи-
сались. Не исключено, кстати, что не 
с кого, а с чего. Портрет одиночества, 
портрет мигрени – почему бы и нет.

Чаши с неудобными ручками Миланы 
Хацук. Из чего они? Из пережеванной 

циклопом слюды? Из окаме-
нелостей, бывших некогда 
чьей-то плотью? Максималь-
но естественная имитация 
природного происхождения 
вкупе с максимальной нее-
стественными арматурными 
ручками вгоняют то в когни-
тивный ступор, то в пляску 
странных эмоций. 

Выставка «Исключе-
ние» - это художественная 
окрошка, в которой, зали-
тые кефиром ума и меры, 
подружились самые раз-
ные стили, жанры и виды 
изобразительного искус-
ства. И даже рулоны цвет-
ной шерсти, сложенные в 
шкаф-витрину, если и не на-
полняются смыслом, то на-
полняют твое сердце мягкой 
улыбкой.

Выставка стала исключи-
тельной и в том плане, что 
сопровождалась контекст-
ными мероприятиями пу-
бличной программы – пока-
зом фильма, мастерскими, 
лекциями, арт-медитацией, 
встречами, экскурсиями.

Алёна Мякинина


