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Век – это только молодость Век – это только молодость 
Вековой юбилей - триумф человека, его празд-

нующего. Но в исторических масштабах сто 
лет - это одно мгновение. Наша родная респу-
блика отмечает свой сотый день рождения, а 
для неё это только пора расцвета. В этот век 
вместилось многое: война, смена эпох и форма-
ций. Но Кабардино-Балкария не растеряла своего 
обаяния и красоты, оставаясь одной из ярчайших 
жемчужин в ожерелье республик Северного Кав-
каза. А главное достояние Кабардино- Балкарии 
- это люди, её населяющие, поколения, жившие в 
ней и создававшие её историю. Люди, которым 

не безразлична судьба малой Родины. Главным 
итогом столетия, наверное, можно считать то, 
что мы сохранили единство и дружбу между на-
родами, живущими в республике. 

И совсем не пафосно, когда говорят, что наша 
самая высокая планка для примера - Эльбрус, 
молчаливо взирающий на нас сквозь года. Когда 
говорят, что «Эльбрус ошибок не прощает», 
имеют в виду ошибки альпинистов. Многие из 
нас далеки от горовосхождения, но фраза эта 
применима ко всем. И, наверное, не зря самая вы-
сокая вершина Европы находится у нас. Значит, 

мы её заслужили и седин Горы достойны. 
А ещё у нас самая красивая столица и един-

ственный город с уменьшительно- ласкатель-
ным именем. Кто хоть раз бывал в Нальчике, 
оставляет его в своём сердце навсегда. А нам 
повезло здесь жить, ходить по его улицам и са-
мому замечательному парку. Сегодня Нальчик 
тоже именинник и встречает свой праздник, еже-
дневно обновляясь и наряжаясь в новые одежды. 
А ещё и День Знаний. Дети пойдут в школу, что-
бы познавать мир. Нет причины не отпраздно-
вать эти три события. Ура!
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Мэр ответил на вопросы Мэр ответил на вопросы 
В минувший понедельник Центр 
управления регионом КБР провёл 
прямой эфир с Главой местной 
администрации г.о.  Нальчик 
Таймуразом Ахоховым. 

Диалог по актуальным темам, под-
нимаемым в социальных сетях, нача-
ли с благоустройства общественных 
пространств к 100-летию КБР. Тай-
мураз Борисович напомнил, что при-
писка «к 100-летию» не означает за-
вершение работ именно в этом году. 
Некоторые объекты по плану сдадут 
лишь в 2023-м. 

На данный момент город может 
похвастаться появлением семи но-
вых скверов, каждый из которых 
имеет свою изюминку. Например, 
первая в республике специализиро-
ванная площадка для выгула собак 
в новом сквере им. Гагарина, или же 
большой теннисный корт в микро-
районе Нарт.  

К благоустройству общественных 
пространств относится и строитель-
ство парка 100-летия. «В ходе работ 
здесь не вырублено ни одно дерево», 
– подчеркнул Ахохов. 

Также он отметил, что все пешеход-
ные мосты в Нальчике ремонтируются 
не за счёт бюджетных средств, а за 
счёт спонсорской помощи предприни-
мателей города. 

Особое внимание уделяется дорож-
ной сети. Обновляются три проспекта 
– Ленина, Шогенцукова, Кулиева. Осу-
ществляется ремонт девяти улиц, семь 
из которых в районе Стрелка и одна в 
Кенже. 

С большим опережением намеченно-
го графика работ идёт благоустройство 

набережной, фишкой которой, по сло-
вам Главы, станут фонтанчики с мине-
ральной водой. 

В общении Ахохова с подписчиками 
были также затронуты вопросы стро-
ительства новых объектов и ремонта 
старых. Так, музыкальная школа на ул. 
Кабардинской долгие годы находилась 
в плачевном состоянии. 

«Когда стали обдирать стены, под 
множеством слоёв краски проявился 
старый красный кирпич. И мы решили 
восстановить кирпичные стены, нане-
сти на них защитное прозрачное по-
крытие, – сказал Ахохов. – Это будет 
восстановление одного из красивей-
ших зданий в исторической части горо-
да».

Порадовала и новость о появлении 
в следующем году пешеходного буль-

вара от улицы Пирогова до проспекта 
Ленина.

Больным вопросом назвал Тайму-
раз Борисович расселение обще-
житий. Темпы работы в этом на-
правлении не такие, какие хотелось 
бы. Из 34 общежитий 11 попали в 
федеральную программу. В рамках 
неё до 2025-го года 1700 человек 
улучшат свои жилищные условия. 
Оставшиеся общежития будут рас-
селять по соответствующей муници-
пальной программе. «Мы старались 
выстроить очередность максималь-
но справедливо с учётом различных 
параметров, таких как год постройки, 
наличие газоснабжения, состояние 
аварийности и так далее», – сказал 
Ахохов. 

Но другой «больной вопрос» уже 
разрешился. Выделены деньги из ре-
спубликанского бюджета на приют для 
бездомных собак. Строительство нач-
нётся уже в октябре этого года. 

Марьяна Кочесокова

Новый учебный 
ïðàçäíèê

Сегодня в городском округе 
Нальчик в 1-й класс пойдут три 
с половиной тысячи детей. В 
школах День знаний отметят 
на торжественных линейках с 
уже обязательной в этом году 
церемонией – поднятием флагов 
России и КБР. 

В первый раз в качестве учителя 
пойдет в школу №5 и двадцатилет-
няя выпускница колледжа культуры 
и искусств Динара Миллазимова. Бу-
дет преподавать музыку. Не скрывает 
волнения и задаётся вопросами: «Как 
меня примут в новом коллективе? Най-
ду ли общий язык с детьми?» Призна-
ётся, что уроки музыки в её школьные 
годы были скучными, и ставит главную 
цель – заинтересовать школьников и 
качественно преподавать свой пред-
мет. Её красный диплом по специаль-
ности подкрепляет веру, что она спра-
вится. 

Помимо Динары Миллазимовой, в 
школьные и дошкольные учреждения 
Нальчика пойдут еще 22 молодых спе-
циалиста. В начале своего професси-
онального пути им предстоит освоить 
новые стандарты образования. В каж-
дой общеобразовательной организа-

ции с 1 сентября начнут действовать 
обновленные ФГОС, а школьники, ко-
торые будут приняты в первые и пя-
тые классы, будут учиться уже по этим 
стандартам. 

Также в новом учебном году ожида-
ется введение в двадцати школах го-
рода должности советника директора 
по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объедине-
ниями. Такая должность была введе-
на в прошлом году в других регионах 
страны. Для нашего региона это новый 
опыт.

В 2022-2023 учебном году заплани-
ровано и открытие первых профиль-
ных классов психолого-педагогической 
направленности в трех общеобразова-
тельных учреждениях Нальчика: шко-
лах № 5 и № 9, гимназии №14.

Тем временем городская админи-
страция приглашает жителей и гостей 
Нальчика на мероприятия, которые со-
стоятся сегодня в честь Дня знаний и 
открытия новых скверов, построенных 
к 100-летию КБР:

11.00 – выступление учащихся дет-
ской школы искусств №1 (Централь-
ный городок аттракционов);

выступление учащихся центра дет-
ского творчества «Эрудит» (сквер на 

пересечении ул. Идарова/ ул. Мовси-
сяна).

11.30 – выступление учащихся дет-
ской школы искусств №2 им. Ж. Каза-
ноко (сквер «Курортный»)

выступление муниципальных твор-
ческих коллективов и исполнителей 
(сквер по ул. братьев Амшоковых).

12:00 – развлекательная программа 
для детей «Здравствуй, школа» (сквер 
им. Гагарина).

12:30 – выступление учащихся шко-
лы № 33 (сквер на пересечении пр. Ле-
нина/ ул. Тарчокова);

представление Театра юного зрителя 
(сквер по ул.Комарова).

13:00 – выступление учащихся Го-
родского центра детского и юношеско-
го творчества (сквер КБГУ).

16:00 – выступление вокальной сту-
дии «Рирада» (Атажукинский сад, сце-
на около «Чайного домика»).
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«Маскарпоне по-флотски» от Дарьи 
ШомаховойДарья Шомахова – поэт. Чтобы 

убедиться в этом, достаточно, 
следуя совету Коровьева, 

прочесть «любых пять 
страниц» из её текстов, а то и 

пять строчек. 
Это творчество наверняка 

оценит искушённый читатель. 
Но что важнее, поколение, 

считающие поэзию чем-то 
непременно пожелтевшим и 
присыпанным нафталином, 

имеет шанс влюбиться в 
тексты Дарьи. В них есть то, 

что на языке родившихся в 
третьем тысячелетии зовётся 

вайб.
Творчество Дарьи Шомаховой 

– непростое чтиво даже для 
подготовленных герменевтов: 

филологическая подкованность 
и общая эрудиция автора 

делают лестницы из букв 
чудесными когнитивными 

лабиринтами. Но даже тех, 
кто не ведает, что такое 

Беллатрикс, кто такой 
Кетцалькоатль, или в упор не 

видит аллюзий на Виана в пене 
будней, а не дней, эти тексты 

могут увлечь. Ведь совсем 
не обязательно знать, что 
в аккорде парфюма - пачули 

или гваяковое дерево, чтобы 
следовать за его носителем.
Верлибры Дарьи – это живой, 

актуальный русский язык, 
образность, уходящая в инфра 
и восходящая в ультра, мудрая 

и верная ирония, которая всегда 
хватает автора за одежду, 

когда он мог бы сорваться в 
«трагедию».

Принцессы-неряхи, седовласые 
феи, русалки, не умеющие 

плавать, сороконожки в 
носках, милые земные твари и 

морские гады – трогательные, 
смешные, обаятельные до жути 

– населяют это шомаховское 
фэнтези.

И какой бы щемящей не была 
тоска по плечу, «по тому, кто 

мог быть здесь», именно в своем 
одиночестве автор вырывается 

за пределы привычных 
рефлексий и клише, а самые 

захватывающие откровения, 
нестандартные метафоры 

случаются, когда он говорит 
с самим собой. А небо, звёзды, 

горы, ночные улицы - идеальные 
катализаторы этой мощной 

поэтической реакции.
И как радостно откликается 

сердце на знакомые топонимы 
приятным, хоть и нескромным, 

чувством причастности к 
этому городу, этому хребту, где 
рождается вся эта будоражащая 

нервы, воображение и ум 
словесная смесь.

Мы поговорили с Дарьей о 
мифотворчестве, верлибре и 

баклажановых волосах…

- Дарья, то синие, то фиолетовые волосы, многозначи-
тельные тату, аксессуары не из массмаркета… Это всё из 
разряда жёлтой кофты Маяковского и сафьяновых сапо-
жек Есенина? Дань мифотворчеству не только в поэзии, 
но и в жизни?

- Мне просто комфортно с моей внешностью. Не хочу быть 
серой мышью, которая самовыражается только в творчестве. Но 
и не хочу уйти в чисто внешний эпатаж, забыв про содержание.

Если я крашу волосы в стандартный каштановый, перестаю 
воспринимать себя как человека. Если я не пишу тексты, чув-
ствую себя не совсем целой, как будто мне не хватает осново-
полагающей части моего организма что в физическом, что в 
моральном плане.

- Есть ли произведения, которые ты не публикуешь? 
Всегда же интересно читать неизданное.

- Большая часть «Маскарпоне по-флотски» написана в очень 
тяжёлый для меня период, когда я каталась мясом наружу по 
стекловате. 

И всё же есть тексты, которые слишком болезненны для того, 
чтобы их обнародовать. С определённым количеством людей я 
могу этим поделиться. Не считаю, что абсолютно всё должно до-
ходить до читателя. Но если мы говорим об откровенности, то в 
текстах, которые я выпускаю за пределы своей записной книжки, 
нет неправды как минимум на тот момент, когда они написаны. 

-Тебе важно нравиться читателю? Или ты хвалу и клеве-
ту приемлешь равнодушно?

- Нет цели понравиться всем. Не помню, кто сказал, каждый 
писатель – несчастный влюблённый, а несчастные влюблён-
ные очень любят рассказывать свою историю любви посторон-
ним людям… Если ты публикуешься, значит, хочешь, чтобы 
тебя поняли. Выдавая свои тексты в книгу или журнал, не хочу 
понравиться как Даша тебе или тому дяде, который там ходит. 
Хочу, чтобы этот текст отозвался в человеке, который, возмож-
но что-то схожее чувствует или чувствовал когда-то. 

Что для меня действительно важно, так это признание какого-
то количества людей из профессионального сообщества. Двое 
из них, к сожалению, уже покинули этот прекрасный мир – На-
талья Анатольевна Смирнова и Нина Адамовна Шогенцукова. 

- Поэзия в России в целом, а в провинциальном городе 
в особенности, не то направление, которое собирает боль-
шие аудитории. Тебя это подавляет? Или ты разделяешь 
мнение, что настоящая литература элитарна?

- Если говорить про Нальчик, то у нас есть небольшая ту-
совка пишущих людей: мы дружим, как говорится, «ходим к 
одному врачу». Периодически встречаемся, чтобы послушать 
тексты друг друга, пообщаться.

Сейчас собираемся раз месяц в Периметре на Кабардинской 
– читаем и свои произведения, и чужие. Например, в какой-
то из разов решили исполнить тексты, которые писались как 
стихи, а потом стали песнями. Преодолевали себя, чтобы не 
запеть, пока читаешь.

Если брать тусовку толстых литературных журналов, это 
весьма закрытые сообщества. У любого ТЛЖ есть определён-
ный круг авторов и тем, которые они берут. Публикацию полу-
чить можно, но это долгий муторный процесс, возможно, не 
всем нужный. Аудиторию это точно не расширит. Сейчас у ТЛЖ 
крайне низкие тиражи: «Нева» – полторы тысячи экземпляров, 
«Дружба народов» – и того меньше, «Звезда» – тысяча экзем-
пляров. Есть те, кто читает «Журнальный» зал в сети, куда вы-
валивают рано или поздно все ТЛЖ, но там посещений ещё 
меньше, чем тиражи.

В принципе, мы с подругой писателем Мариной Мазуренко 
уже много лет в филатовской тусовке (Прим. ред. – Междуна-
родный форум молодых писателей «Липки», организатором ко-
торого выступает Фонд СЭИП С.А. Филатова). 

У каждого на таких междусобойчиках своя цель. Какие-то 
форумные рыбки просто тусуются. Кто-то реально приезжает 
чему-то поучиться: анализировать, редактировать тексты. Важ-
ная штука для меня – взгляд со стороны. Когда ты варишься в 
собственном соку, и никто тебе не говорит «у тебя тут слово 
лишнее», ты можешь этого даже не понять. Такие попадания в 
точку – самое ценное.

- Ты пишешь преимущественно верлибры. Наверняка 
находятся «знатоки», которые полагают, что если в тексте 
нет рифмы, значит, это не поэзия.

- В России по-прежнему к верлибристам относятся в боль-
шинстве своём достаточно негативно.  Претензия примерно 
такая: «Вы, собаки бешеные, оскорбляете сам факт поэзии 
тем, что пишете прозу в столбик и говорите, что это стихи». 
Но постепенно из литературной элитарной тусовки это осужде-
ние выветривается. Русскоязычного верлибра становится всё 
больше. И противостояние силлабо-тоников и верлибристов 
переехало в соцсети. А это уже второй этап приятия. 

Когда текст приходит в голову (а в моём случае это чаще все-
го последние строки), он приходит таким, какой есть. И если 
это силлабо-тоника, я её не превращаю в верлибр. А если это 
верлибр, то и бог с ним. Кстати, чаще всего в силлабо-тонике я 
пишу что-нибудь стёбное.

 Верлибр позволяет тебе более свободно чувствовать себя 
внутри пространства текста и более честно выражать то, что 
ты хочешь выразить. А в любом творчестве самое главное – 
быть честным. И если тебе приходится рифмы ради чем-то 
жертвовать, это грустно. 

- Твоё творчество часто сопряжено с каким-то перфор-
мансом. Чего только стоит инсталляция с транслируемой 
через наушники аудиозаписью верлибров на недавней ху-
дожественной выставке. Сборники «Том 13» и «Маскарпо-
не по-флотски» – практически альбомы: графика Джамили 
Хаджиевой перетекает в текст и наоборот. 

- С Джамой у нас эти вещи растут друг из друга совершенно 
естественным образом. Бывает, что текст к её рисункам ока-
зывается у меня и наоборот. Джама рисует собственных пер-
сонажей и сама пишет про них. Но иногда у неё бывают рисун-
ки-сиротки. Тогда я нахожу для них тексты. Бывает, мои стихи 
вдохновляют её, бывает, что её картинки – меня.

- Ирония всех мастей – пост, мета, само – твой излюблен-
ный приём. И всё же в связи с этим меня не отпускает до-
гадка Маленького принца: «За этими жалкими хитростями 
и уловками я должен был угадать нежность»… Разве что 
хитрости в твоём случае не жалкие.

- Не совсем ловко настолько выворачиваться наизнанку. Это 
проблема обесценивания собственных переживаний. И когда 
я такая вся в процессе истекания условной кровью по поводу 
каких-то великих страданий, я всё равно – вот даже сейчас – го-
ворю об этом уничижительно. Боюсь либо перелить мрачняка, 
либо в пафос уйти. Наверное, поэтому и делаю саркастичный 
реверанс. Уйти в пафос для меня последнее дело. 

Алёна Мякинина
Публикации Дарьи Шомаховой: «Литературная Кабардино-

Балкария», «Дарьял», «Вайнах», «Литературная газета», 
«Юность», «Владикавказ», сборники «Новые писатели», 
сборник «Вкус айвы». Книги стихов «Том 13» (2018), «Маскар-
поне по-флотски» (2021).
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Детство на нескольких 
языках
Давно замечено и научно доказано, 
что детям гораздо легче изучать 
языки. Новые слова и даже 
грамматические конструкции 
малыши запоминают быстро 
и надолго, даже в отсутствие 
интенсивной разговорной практики. 
А если уделять общению с 
ребенком на том или ином языке 
ежедневно по несколько часов, то 
вряд ли он сможет его забыть, по 
крайней мере, совсем.

Казалось бы, еще проще должна об-
стоять ситуация с родным (националь-
ным) языком, ведь старшее поколе-
ние непременно изъясняется на нём с 
младшим. Но это далеко не всегда так. 
Очень часто можно наблюдать карти-
ну, когда сами взрослые либо недоста-
точно владеют родным языком, либо 
крайне мало разговаривают на нём с 
ребенком. В этом случае на помощь 
детям вновь приходят образователь-
ные учреждения, да и для родителей 
задача упрощается.

Заведующая сектором националь-
ных языков Минпросвещения КБР За-
лина Мизова специально для нашей 
редакции рассказала о полилингваль-
ной модели поликультурного образо-
вания, внедрение которой призвано 
помочь полиглотам дошкольного воз-
раста овладеть несколькими языками 
одновременно, включая родные. 

- Для восприятия очень сложно 
звучит – полилингвальная модель 
поликультурного образования, осо-
бенно в контексте о маленьких детях.

- На самом же деле всё очень про-
сто. Основным принципом этой модели 
является многоязычие, в частности, 
преподавание на одном и том же этапе 
общеобразовательных предметов на 
нескольких языках: одну часть на род-
ном, вторую - на русском, третью - на 
иностранном. При этом на начальной 
стадии обучения большое внимание 
должно уделяться родному (не русско-
му) языку.

- Как давно осуществляется вне-
дрение данной модели? Детей како-
го возраста она охватывает?

- Полилингвальная модель поликуль-
турного образования – это новая об-
разовательная практика для нашего 
региона. Можно сказать, что сегодня 
мы запускаем ее в пилотной версии, и 
очень надеемся, что впоследствии эта 
модель себя оправдает, даст хорошие 
результаты. Хочется верить, что, по 
задумке автора данной концепции – 

профессора Камболова, нам удастся 
«эффективно привить детям младшего 
возраста чувство этнической принад-
лежности, гордости за свою большую и 
малую Родину, воспитать в них уваже-
ние к своей культуре и культуре других 
этносов, народным традициям, исто-
рии, природе».

Переход на полилингвальное обуче-
ние планируется осуществить создани-
ем для начала билингвального образо-
вательного пространства во 2 младшей 
группе ДОУ. В группе с билингвальной 
моделью образования (2 младшая, от 
3-4 лет) общение воспитателей с деть-
ми планируется на титульных языках - 
кабардино-черкесском и балкарском, с 
внедрением в течение дня элементов 
на русском языке. Полным ходом будет 
идти обучение языкам в ходе привыч-
ной ежедневной деятельности ребенка 
(рисование, пение, игра, физкультура, 
конструирование и т. д.). В старшей 
группе к кабардино-черкесскому, бал-
карскому и русскому добавится изуче-
ние английского языка.

Таким образом, в процессе обуче-
ния дети 2 младшей группы должны 
научиться воспринимать, понимать и 
произносить слова, словосочетания, а 
в дальнейшем и предложения, на вы-
шеперечисленных языках и использо-
вать их в речи. 

- Внедрение данной образователь-
ной модели осуществляется только 
в Нальчике или и в других населен-
ных пунктах республики?

- В настоящее время в проекте уча-
ствуют муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения в горо-
дах Нальчик, Баксан, Нарткала, Тыр-
ныауз и Чегем. Всего 9 ДОУ. 

- Предполагается ли участие роди-
телей в реализации полилингваль-
ной модели?

- Безусловно, в ходе внедрения по-
лилингвальной модели воспитания и 
обучения будет выстроено более тес-
ное взаимодействие и с родителями 
путем их приобщения к деятельности 
детского образовательного учрежде-
ния. В частности, планируется озна-
комление родителей с содержанием 
работы ДОУ, участие в составлении 
планов спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий, работы родитель-
ского комитета, обучение конкретным 
приемам и методам полилингвального 
воспитания и развития ребёнка в раз-
ных видах детской деятельности на се-
минарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях с родителями или 
законными представителями детей.

Марианна Гоова

ТЮЗ или ТЗ? Вот в чем вопрос
ãîðîä â äåòàëÿõ

Мальчик или девочка?

К 100-летию Кабардино-Балкарии 
в числе многих других объектов 
откроется и отреставрированное 
здание ТЮЗа. Именно такое 
название «здание ТЮЗа» – теперь 
чаще звучит в релизах. Нужно ли в 
будущем указывать в скобках, что 
это бывший Танцзал?

В книге «Годы, события, люди» Кон-
стантина Эфендиева, проработавшего 
с 1963 по 1987 годы министром культу-
ры республики, особая глава посвяще-
на нальчикскому Танцевальному залу: 
«…в сжатые сроки на оживленном, 
исторически знаменитом месте Нальчи-
ка – в садике Свободы был построен и в 
1971 году открыт великолепный Танце-
вальный зал. Это был второй в России 
и Союзе Дворец танца (первый был по-
строен в городе Туле)».

Далее о том, что здесь проводились 
разноплановые культурные мероприя-
тия и что «в Танцевальном зале парка 
по инициативе ветерана классического 
балета Музыкального театра Юсуфа Ма-
гомедовича Эминова была создана шко-
ла современного бального танца, куда 
устремились городские дети» и т.д. 

То есть это объект со своей истори-
ей. Так почему мы сейчас говорим «от-
реставрированное здание ТЮЗа», не 
оставляя прежнее – Танцевальный зал? 
Тем более, если имеем в виду проект 
в контексте сохранения исторического 
облика города. К тому же декоративное 
панно «Танцующая пара» на здании 
служит прямой отсылкой к танцам. 

Понятно, что здесь долгое время на-
ходились (но не выступали) артисты 
ТЮЗа. При этом входили они в здание, 
в буквальном и переносном смысле, 
не с парадной стороны. Их спектакли в 
последнее время ставились на сценах 
других зданий (ГКЗ, Балкарский театр 
и т.д.). Лишь новогодние благотвори-
тельные утренники проходили здесь. 
В самых стеснённых условиях Театр 
юного зрителя продолжал работать на 
совесть. То, что он заслужил хорошее 
постоянное «место жительства», во-

просов не вызывает. Муниципальное 
учреждение не могло столь долго оста-
ваться бесприютным. И закрепить за 
ним здание в центре города – отличное 
решение. 

Но возникает другой вопрос: насколь-
ко подходит это здание театру?

Более конкретный вопрос звучит так: 
«Отреставрированное здание – больше 
театр или больше танцевальный зал?»

Есть ли там кулисы, артистические 
уборные, репетиционный зал?  Если 
есть просто «универсальная» сцена и 
ничего специфического для театра, то 
не лучше ли оставить прежнее назва-
ние? Тем более, если предполагается, 
что там будут показывать не только 
спектакли ТЮЗа. 

Комментирует архитектор, автор ре-
новации здания Мурат Гукетлов:

– Конечно, перед тем как приступить 
к работе, мы определили, какие функ-
ции этот объект должен выполнять. В 
первую очередь, понимали, что ТЮЗ 
после реставрации там должен чувство-
вать себя комфортно. Мы постарались 
создать условия, в которых театр мог 
больше экспериментировать, перени-
мать новые подходы к театральным по-
становкам, по-новому организовывать 
пространство. Например, сцена сбор-
ная-разборная. Её можно разместить 
в любом месте основного зала – в цен-
тре, с краю, у окон. И, соответственно, 
по-разному распределить места для 
зрителей. Но мы думали не только о те-
атре. 

В современных социокультурных ус-
ловиях существование такого здания 
под один лишь муниципальный театр не 
актуально. Сейчас в городе есть необ-
ходимость в площадках, где можно про-
водить воркшопы, семинары, лекции, 
выставки современного искусства и т. д. 
Подобные мероприятия можно устраи-
вать в репетиционном зале отреставри-
рованного здания на цокольном этаже. 
«Здание ТЮЗа» скорее рабочее назва-
ние. Может, оно и закрепится за ним, но, 
по сути, это культурный центр.

Марьяна Кочесокова

Знаете ли вы, что такое гендер-
пати? Это вечеринка, на которой 
будущие родители рассекречивают 
пол их ребенка. 

На этом празднике обычно прокалы-
вают воздушный непрозрачный шарик. 
Шарик лопается. Если внутри синее 
конфетти – мальчик, если розовое – де-
вочка. Иногда просто разрезают торт, 
внутри которого бумажка, где указан 
биологический пол. Как ни странно, в 
«республике со славными традициями» 
(так часто пишут о КБР) прижилась и эта 
традиция. Заморская, американская. В 
соцсетях полно фотоотчетов местных. 

Многие судят о таком явлении (и чаще 
осуждают) в контексте опыта предков. 
У адыгов, например, даже колыбель 
(гущэ) изготавливалась лишь после 
рождения ребенка. Были суеверны. Го-
ворили, что всё плохо пойдет, если за-
ранее что-то готовить. Боялись «гром-
ко» радоваться – сглазят. Да и помимо 
поверий, просто считалось неприлич-
ным говорить о своём интересном поло-
жении вслух. Немалая часть нынешней 
молодежи игнорирует устои предков в 

этой части. Но вполне поддерживает 
такие старые обряды, как первое укла-
дывание ребёнка в колыбель и празд-
ник первого шага, угощение ритуальны-
ми хычинами или же обряд надевания 
первой рубашки. Чем больше торжеств, 
тем лучше. Потому и после рождения 
празднуют каждый месяц. «Сегодня нам 
месяц», «Сегодня нам два месяца»… И 
так до года. 

С позиции же современности мож-
но судить и о некоторых интересных 
явлениях далёкой эпохи предков. Так, 
магическими обрядами старались воз-
действовать на пол ребенка. Чем не 
гендер-пати, когда женщину, мечтаю-
щую о мальчике, сажали на камень, на 
котором до нее сидели семь женщин, 
родившие сыновей. Было хорошим 
знаком, если она на этом камне заснёт, 
слушая рассказы женщин-участниц 
действа. 

Не будем давать оценку гендерной 
вечеринке. Плохо это или хорошо – 
каждый вправе определиться сам. Про-
сто знайте, кто не знал: есть уже такой 
праздник и на нашей улице.

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

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (каб. 

и балк. яз.) 
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (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, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Тайна песни (12+)
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-

ролевство маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (16+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.15 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины Леонида Филато-

ва» (16+)
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий» 

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

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 сентября

ВТОРНИК, 6 сентября

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
03.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освобождение Европы». «От Буга 

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

вым». «Виктор Луи. Личный агент 
Андропова» (12+)

21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
01.00 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (16+)
02.30 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-

гия высшего шпионажа» (12+)
03.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00, 04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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, 16.00, 19.00 Информационная про-

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

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

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ИСТОРИИ» (16+)
02.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 02.55 Новости
06.05, 21.15, 23.45 Все на Матч!
09.20, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.40 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
15.05, 15.35 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
17.25 «Громко»
18.30 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Торино» - «Лечче». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция

00.35 Тотальный футбол (12+)
01.05 Баскетбол. Всероссийская спартаки-

ада по летним видам спорта. Жен-
щины. Финал (0+)

03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (16+)
05.05 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

«Время и личность». Засл. ра-
ботник культуры РФ  Константин 
Эфендиев. Передача вторая (12+) 

06.40 «ТВ-галерея» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Черкасские в истории России». 

Камбулатовичи. Фильм четвер-
тый. Часть вторая (12+) 

07.40 «Кабардино-Балкария» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Нарты. Мир карачаево-балкар-

ского героического эпоса» (12+) 
08.45 «Наши в городе» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+)
11.25 Д/ф «Тайны Каповой пещеры. 

Шульган-Таш» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Ученые люди. Иван Мичурин» 

(12+)
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Андреева (6+)
16.45 Спецпроект ОТР «Отчий дом». «Не 

хуже, чем в городе» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир» (6+) 
17.45 «Современник» (12+) 
18.15 «Черкасские в истории России». 

Желеготовичи. Фильм пятый (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.40 ОТРажение-3 (12+)
21.00 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (16+)

тельского искусства. Дэниел Хар-
динг и Оркестр де Пари

18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»

19.45 Главная роль
20.00 «Семинар»
23.35 «Энигма»
01.05 Д/ф «Грядущее свершается сейчас»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

РАЗОВАНИЯ КБР. «Мой Али Шо-
генцуков» (12+) 

06.25 «Хэхэс щэнхабзэ». Ансамбль адыг-
ского танца «Ашамаз» (каб.яз.) 
(12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спектр».  Президент Северо-Кав-

казской ассоциации кулинаров,  
шеф-повар Бисо Чеченов (12+)

07.40 «Страна гор и камней» (балк. яз.) 
(12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Дивный свет». Выставка картин 

Лидии Узеевой (12+)
08.40 «Хъуромэ» (каб. яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

17.30  «Народные ремесла» (12+) 
17.50 «Си хэку, си уэрэд» («Родина моя, 

песнь моя»). Детский фестиваль 
старинной адыгской песни З. Кар-
дангушева. Часть вторая (каб. яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
19.50 «Воспевшие Кавказ» (12+)
20.20 «Ёмюрлени теренинден» («Из глу-

бины веков») (балк. яз.) (12+)
20.50  «IэщIагъэм хуэпэжу» («С любовью 

к людям  и профессии») (каб. яз.) 
(12+)

21.20 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Кенже – земля 
садов» (12+) 

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

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

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (каб. и 

балк. яз.) 
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (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, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промо-

кашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» (16+)
17.00 Хроники московского быта (16+)
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. Невозможная 

любовь» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.25 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 

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

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

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

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

ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-

ЛЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освобождение Европы». «Пражский 

прорыв» (16+)
19.40 «Пластическая хирургия под грифом 

«секретно» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.20 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (16+)
01.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (16+)
02.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
04.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 04.30 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(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 Прокопенко 

(16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-

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

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. СКАЙУОКЕР. 

ВОСХОД» (16+)
02.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
09.20, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.40 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)
15.05 Матч! Парад (16+)
16.15 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)
19.30 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хорватия) 

- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. ПСЖ - «Ювентус» Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Лига чемпионов 
(0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 «Правила игры» (12+)
03.25 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - «Ат-

летико Паранаэнсе» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор 
тура (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Современник» (12+) 
06.40 «Светлый взгляд». О творчестве Инны 

Кашежевой (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Черкасские в истории России». Желе-

готовичи. Фильм пятый (12+) 
07.40 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Кенже – земля са-
дов» (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Звезда Адыгеи» (12+) 
08.35 «Музыкальный микс» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
11.45 Д/ф «Хроники общественного быта». Га-

зопровод (6+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Он нашел нефть. Фарман Салма-

нов» (12+)
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Майкова (6+)

16.45 «Сходи к врачу» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+) 
17.25 «Народные ремесла» (12+) 
17.50 «Черкасские в истории России». По-

томки кабардинских владык. Фильм 
шестой (12+) 

18.30 «На страже закона» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.40 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТЫ И Я» (16+)
22.35 Д/ф «Диалоги без грима». Диктат. Ре-

жиссура (6+)
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по насто-

ящей России» (12+)
23.40 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
01.20 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Освещение улиц (6+)
03.25 «Домашние животные» с Григорием 

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

ки». Петербург Грина (6+)
04.20 Д/ф «Легенды русского балета». Алек-

сандр Пушкин (12+)
04.50 «Потомки». Шухов. Великий инженер 

(12+)
05.15 Д/ф «Пешком в историю. Вода и злато. 

Три века фонтанам Петергофа» (0+)
05.45 «То, что задело» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.20, 02.05, 

02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.20, 02.40 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»

12.40, 21.40 Т/с «СЕГУН» (16+)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Грядущее свершается сейчас»
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.40 Максим Венгеров, Лонг Ю и 

Шанхайский симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма»
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Народные ремесла». Мастер по об-

работке кожи Владимир Хапов (12+) 
06.30 «IэщIагъэм хуэпэжу» («С любовью 

к людям  и профессии») (каб. яз.) 
(12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ёмюрлени теренинден» («Из глуби-

ны веков») (балк. яз.) (12+)
07.40 РЕТРОСПЕКТИВА. «Тырныауз» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Си хэку, си уэрэд» («Родина моя, 

песнь моя»). Детский фестиваль ста-
ринной адыгской песни З. Кардан-
гушева. Часть вторая (каб. яз.) (12+)

08.40 «Арена молодых». Чемпион России 
по аэродизайну Александр Толсто-
коров (12+)

09.10 «Билляча». Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (балк. 
яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

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

17.30 «Колесо времени» (балк. яз.) (12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический кон-

церт») (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
19.50 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Шамиль 

Абаев (балк. яз.) (12+)
20.20 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» («Нуж-

ные профессии») (каб. яз.) (12+)
20.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Черкесское оружие». Премьера 
документального фильма (12+)

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

22.35 Д/ф «Диалоги без грима». Искуше-
ние. Зритель (6+)

22.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России». От Кунгура до 
Суксуна (12+)

23.40 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
01.20 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Дворник (6+)
03.25 «Дом «Э» (12+)
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Дудина (6+)
04.20 Д/ф «Легенды русского балета». 

Алла Шелест (12+)
04.50 «Потомки». Вернадский. Эволюция 

разума (12+)
05.15 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 

злато. Три века фонтанам Петерго-
фа» (0+)

05.45 «То, что задело» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.10, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 

«ЛЕСНИК» (16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 18.25 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 ХX век
12.15, 21.40 Т/с «СЕГУН» (16+)
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
15.50 «Острова»
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.45 Мастера мирового исполни-

Дорогие жители и гости Нальчика!
В связи с приближающимся празднованием 100-летия Кабардино-Бал-

карской Республики и намечающимися мероприятиями 10 и 11 сентября, 
а также 1 и 2 октября ярмарки выходного дня на площади Абхазии от-
меняются.
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 СРЕДА, 7 сентября

ЧЕТВЕРГ, 8 сентября

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

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05, 03.15 «1812». Док. драма (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освобождение Европы». «Венская 

наступательная операция» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
00.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
02.15 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 Новости

17.10 «Черкасские в истории России». 
Останкинская церковь. Фильм 
седьмой (12+) 

17.35 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИТЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. Хроника КБР 
«Туризм и альпинизм» (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3. Рязанская область
21.00 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
22.45 Д/ф «1812. Бородино» (16+)
23.40 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
01.20 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Водопровод (6+)
01.40 ОТРажение-3. Рязанская область 

(12+)
03.25 «Домашние животные» с Григори-

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

строки». Петербург Конецкого (6+)
04.20 Д/ф «Легенды русского балета». 

Аскольд Макаров (12+)
04.50 «Потомки». Сахаров. Человек и ака-

демик (12+)
05.15 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 

злато. Три века фонтанам Петерго-
фа» (0+)

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

РЕЙ-2» (16+)
06.10, 07.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с 

«ЛЕСНИК» (16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.20, 16.30 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Т/с «СОФИЯ» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 ХX век
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза»
12.40 Т/с «СЕГУН» (16+)
14.15 Искусственный отбор

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
16.45 Т/с «СОФИЯ» (16+)
17.40, 01.45 Мастера мирового испол-

нительского искусства. Риккардо 
Шайи и Люцернский фестиваль-
ный оркестр

19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Т/с «СЕГУН» (16+)
23.35 «Энигма»
01.05 «Острова»
02.35 Д/с «Первые в мире»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Ша-

миль Абаев (балк. яз.) (12+)
06.40 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб. яз.) 
(12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб. яз.) (12+)
07.40 «Колесо времени» (балк. яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
08.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Черкесское оружие». Премьера 
документального фильма (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

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

17.15 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма (каб. яз.) (12+)

17.35 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.50 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

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

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

программа (16+)
19.45 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб. яз.) 

(12+)
20.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗРВАНИЯ 

КБР.  «Мени Ата журтум - мени 
жырым!» («Родина моя - песнь 
моя!»). Республиканский детский 
фестиваль балкарской народной 
песни им. Омара Отарова (12+)

20.55 «На страже здоровья». Водогрязе-
лечебница (12+)

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

программа (16+)

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

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (каб. и 

балк. яз.) 
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (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, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

унывай!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОРТА» (16+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Печки-ла-

вочки» (12+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)
01.25 Д/ф «Красавица советского кино» 

(12+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная импера-

трица» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

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

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 «1812». Док. драма (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освобождение Европы». «Огнен-

ный штурм Буда и Пешта» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
00.50 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (16+)
02.15 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» (16+)
03.35 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 04.35 «Документальный проект» 

(16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (каб. 

и балк. яз.) 
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (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, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег» 

(16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» 

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

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
3.30 «Загадки человечества с Олегом Шиш-

киным» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3. НАЗАД 

ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.15 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» (16+)
19.30 Футбол. «Цюрих» (Швейцария) - «Ар-

сенал» (Англия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция

21.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Реал Сосьедад» (Испания). 
Лига Европы. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Монако» Лига Европы (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Матч! Парад (0+)
03.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 

«Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). 
Южноамериканский кубок. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Призвание» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Адрес будущего» (12+) 
07.40 «Черкасские в истории России». 

Останкинская церковь. Фильм 
седьмой (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Будущее – в настоящем» (12+) 
08.45 «Смотри на мир глазами молодых». 

Литературно-музыкальная компо-
зиция (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
11.45 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Освещение улиц (6+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Мозговой штурм академика 

Бехтерева» (12+)
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из Страны 
Советов»

12.40, 21.40 Т/с «СЕГУН» (16+)
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 Д/ф «Александр Иванов-Крамской. 

Битва за гитару»
16.25 Т/с «СОФИЯ» (16+)
17.20 Большие и маленькие
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт»
23.35 «Энигма»
01.05 Д/ф «Александр Галин. Человек-ор-

кестр»
01.50 Мастера мирового исполнительско-

го искусства. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский филармо-
нический оркестр

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «На страже здоровья». Водогрязе-

лечебница (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗРВАНИЯ КБР.  

«Мени Ата журтум - мени жы-
рым!» («Родина моя - песнь 
моя!»). Республиканский детский 
фестиваль балкарской народной 
песни им. Омара Отарова (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.25 РЕТРОСПЕКТИВА. «Песни над обла-

ками» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Ууаз» (12+)
17.45 «Сценэм къыхуигъэщIа» («Рожден-

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

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
20.00 «Халкъ фахмула» («Народные та-

ланты») (балк. яз.) (12+)
20.30 «Макъамэ» («Музыка») (каб. яз.) 

(12+)
21.00 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

КБР Ахмед Хамурзов (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Бокс. Россия - Азия. Матчевая встре-

ча. Прямая трансляция из Влади-
востока

14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.15 Х/ф «ГОНКА» (16+)
19.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 

«Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Наполи» - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Интер» - «Бавария». Лига 
чемпионов (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 «Человек из футбола» (12+)
03.25 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - 

«Велес Сарсфилд» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+) 
06.25 «Черкасские в истории России». 

Потомки кабардинских владык. 
Фильм шестой (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «На страже закона» (16+) 
07.25 «Жизнь посвятившие». Отличник 

народного образования РФ Гали-
на Черкесова (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Исключение».  Выставка моло-

дых художников (12+) 
08.35 «Народные ремесла» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
11.45 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Дворник (6+)
12.00 Д/ф «Гений эксперимента Иван Пав-

лов» (12+)
12.30 Д/ф «Открывая Россию. Рязань» 

(12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Великие авантюры академика 

Губкина» (12+)
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Салтыкова-Ще-
дрина (6+)

16.45 Специальный проект ОТР «Кон-
структоры будущего». «Силой мыс-
ли» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)

ки». Петербург Некрасова (6+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)

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

«Время и личность». Заслуженный 
строитель РФ В. Попович (12+) 

17.50 «Черкасские в истории России». Ос-
танкинская усадьба. Фильм вось-
мой (12+) 

18.20 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кабардинка» 
(12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
22.40 Д/ф «Блокада» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
01.10 «Дом «Э» (12+)
01.40 ОТРажение-3 (12+)
03.25 «Домашние животные» с Григорием 

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

ки». Петербург Северянина (6+)
04.20 Д/ф «Легенды русского балета». Ни-

нель Кургапкина (12+)
04.50 «Потомки». Королев. Открывший до-

рогу в космос (12+)
05.15 Д/ф «Пешком в историю. Вода и зла-

то. Три века фонтанам Петергофа» 
(0+)

   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
07.10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с 

«ЛЕСНИК» (16+)
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 01.25, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07.35, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08.20, 02.45 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Т/с «СОФИЯ» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 ХX век
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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 №1630

УНАФЭ №1630

БЕГИМ №1630
 

« 25 » августа 2022г.

О возможности изменения в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» существенных условий муниципального

контракта, заключенного до 1 января 2023 года
в целях обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоя-
тельств, влекущих невозможность его исполнения, учитывая письмо МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» Местной администрации городского округа Нальчик от 24 августа 2022 года 
№ 45-УКС-1-05/906, ответ подрядной организации (вх. от 25 августа 2022 года № 45-УКС-388) 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Установить, что при исполнении муниципального контракта от 13 декабря 2021 года № 
0104300014421000183 на выполнение работ по ремонту пр. Кулиева в г.о. Нальчик (далее - Кон-
тракт), заключенного между МКУ «Управление капитального строительства» Местной админи-
страции городского округа Нальчик (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью 
«Стройресурс» (Подрядчик) допускается по соглашению сторон изменение его существенных 
условий, а именно, изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока ис-
полнения контракта, предусмотренного при его заключении, а также включение дополнительных 
видов и объемов работ по установке трех остановочных комплексов по пр. Кулиева в городском 
округе Нальчик.

2.МКУ «Управление капитального строительства» Местной администрации городского округа 
Нальчик (Афашагов Р.В.) обеспечить исполнение мероприятий, связанных с изменением по со-
глашению сторон существенных условий Контракта, в строгом соответствии с нормами, указан-
ными в части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1631

УНАФЭ №1631

БЕГИМ №1631
 

« 26 » августа 2022г.

Об обязательной подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе в образовательных организациях 
городского округа Нальчик в 2022-2023 учебном году

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 1999 года №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», совместного приказа Министерства обороны Российской Феде-
рации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образо-
вательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального образования и учебных пунктах», в целях своевременного и ка-
чественного выполнения поставленных задач по подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе в 2022-2023 учебном году Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик»:
1.1 совместно с военным комиссариатом г.о.Нальчик Кабардино-Балкарской Республики при-

нять необходимые меры по совершенствованию учебной методической и технической базы 
согласно рекомендуемому нормативу (приложение №1 к Инструкции п.14), обеспечивающему 
эффективное функционирование системы военно-патриотического воспитания молодежи. Орга-
низовать проведение учебно-методических сборов с руководителями и педагогическими работни-
ками общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик, осуществляющими обучение 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, и 
преподавателями учебных пунктов, а также должностными лицами военного комиссариата, от-
ветственными за подготовку граждан к военной службе;

1.2 обязать руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений своевременно 
представлять в военный комиссариат городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Респу-
блики сведения, определенные совместным приказом Министерства обороны Российской Фе-
дерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года 
№96/134 (приложения №2 и 3 к Инструкции пп. 13, 15, 28, 42).

2.Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик подбор канди-
датов на должности педагогических работников, осуществляющих обучение граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы, проводить совместно с 
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военным комиссариатом городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. При при-
еме на работу преподавателей по основам военной службы предпочтение отдавать офицерам, 
пребывающим в запасе, имеющим опыт воспитательной работы или имеющим образование со-
ответствующее требованиям совместного приказа.

3.Рекомендовать военному комиссариату г.о.Нальчик Кабардино-Балкарской Республики:
3.1 оказать помощь МКУ «Департамент образования Местной администрации городского окру-

га Нальчик» в проведении профессиональной переподготовки и повышении квалификации педа-
гогических работников, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обо-
роны и их подготовку по основам военной службы;

3.2 совместно с руководителями общеобразовательных учреждений и учебных пунктов город-
ского округа Нальчик принять необходимые меры по повышению качества патриотического и ду-
ховного воспитания молодежи, шире использовать в этих целях героические традиции народов 
Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Не допускать случаев 
уклонения граждан от первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную служ-
бу;

3.3 активизировать совместную работу по организации работы с допризывной молодежью: с 
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик», МО ООГО 
ДОСААФ России по КБР в г. Нальчике, МО ВДЮВПОД «Юнармия», КБР ОО «Союз ветеранов 
Афганистана, локальных войн и военных конфликтов», КБРО ВВООВ «Боевое братство», ОО 
«Молодая гвардия Единой России», МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации городского округа Нальчик», Нальчикской городской обще-
ственной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов по организации работы и с допризывной молодежью;

3.4 оказать практическую помощь муниципальным общеобразовательным учреждениям по по-
вышению качества подготовки молодежи к военной службе, установлению тесных шефских свя-
зей с воинскими частями, в проведении методических и практических занятий;

3.5 совместно с МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» активизировать работу по выявлению граждан, не получивших начальные знания в об-
ласти обороны и не прошедших подготовку по основам военной службы в общеобразовательных 
учреждениях городского округа Нальчик, направлять их для обучения в учебные пункты, осущест-
влять контроль за посещаемостью занятий.

4.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке молодежи к военной службе в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, в общеобразовательных учреждениях городского окру-
га Нальчик в 2022-2023 учебном году.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы мест-

ной администрации 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 №1632

УНАФЭ №1632

БЕГИМ №1632
 

« 26 » августа 2022г.

О возможности изменения в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» существенных условий 
муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года

в целях обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоя-
тельств, влекущих невозможность его исполнения, учитывая обращение подрядной организации 
(вх. от 19 августа 2022 года № 45-ДДХ-921), Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Установить, что при исполнении муниципальных контрактов:
-от 22 марта 2022 года №0104300014422000268 на выполнение работ по благоустройству скве-

ра по пр.Ленина/ул.Тарчокова;
-от 25 марта 2022 года № 0104300014422000273 на выполнение работ по благоустройству 

сквера КБГУ;
-от 25 марта 2022 года № 0104300014422000272 на выполнение работ по благоустройству 

сквера «Курортный» по ул.Канукоева;
-от 22 марта 2022 года № 0104300014422000267 на выполнение работ по благоустройству 

сквера по ул. Т.Идарова от ул.Мовсисяна до ул.Тырныаузский проезд;
-от 25 марта 2022 года № 0104300014422000270 на выполнение работ по благоустройству скве-

ра им. Ю.А. Гагарина по программе «Формирование городской среды на территории городского 
округа Нальчик на 2019-2024 год» (далее - Контракты), заключенных между МКУ «Департамент 
дорож-ного хозяйство и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик 
(Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ИНФИНИТИ» (Подрядчик) допуска-
ются по соглашению сторон изменение его существенных условий, а именно, изменения в пере-
чень товаров и видов работ, указанных в контрактах в соответствии с обращением подрядчика.

2.МКУ «Департамент дорожного хозяйство и благоустройства» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (Дзуганов А.В.) обеспечить исполнение мероприятий, связанных с измене-
нием по соглашению сторон существенных условий Контрактов, в строгом соответствии с норма-
ми, указанными в части 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

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

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1630

УНАФЭ №1630

БЕГИМ №1630
 

« 25 » августа 2022г.

О возможности изменения в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» существенных условий муниципального

контракта, заключенного до 1 января 2023 года
в целях обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоя-
тельств, влекущих невозможность его исполнения, учитывая письмо МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» Местной администрации городского округа Нальчик от 24 августа 2022 года 
№ 45-УКС-1-05/906, ответ подрядной организации (вх. от 25 августа 2022 года № 45-УКС-388) 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Установить, что при исполнении муниципального контракта от 13 декабря 2021 года № 
0104300014421000183 на выполнение работ по ремонту пр. Кулиева в г.о. Нальчик (далее - Кон-
тракт), заключенного между МКУ «Управление капитального строительства» Местной админи-
страции городского округа Нальчик (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью 
«Стройресурс» (Подрядчик) допускается по соглашению сторон изменение его существенных 
условий, а именно, изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока ис-
полнения контракта, предусмотренного при его заключении, а также включение дополнительных 
видов и объемов работ по установке трех остановочных комплексов по пр. Кулиева в городском 
округе Нальчик.

2.МКУ «Управление капитального строительства» Местной администрации городского округа 
Нальчик (Афашагов Р.В.) обеспечить исполнение мероприятий, связанных с изменением по со-
глашению сторон существенных условий Контракта, в строгом соответствии с нормами, указан-
ными в части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1631

УНАФЭ №1631

БЕГИМ №1631
 

« 26 » августа 2022г.

Об обязательной подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе в образовательных организациях 
городского округа Нальчик в 2022-2023 учебном году

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 1999 года №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», совместного приказа Министерства обороны Российской Феде-
рации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образо-
вательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального образования и учебных пунктах», в целях своевременного и ка-
чественного выполнения поставленных задач по подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе в 2022-2023 учебном году Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик»:
1.1 совместно с военным комиссариатом г.о.Нальчик Кабардино-Балкарской Республики при-

нять необходимые меры по совершенствованию учебной методической и технической базы 
согласно рекомендуемому нормативу (приложение №1 к Инструкции п.14), обеспечивающему 
эффективное функционирование системы военно-патриотического воспитания молодежи. Орга-
низовать проведение учебно-методических сборов с руководителями и педагогическими работни-
ками общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик, осуществляющими обучение 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, и 
преподавателями учебных пунктов, а также должностными лицами военного комиссариата, от-
ветственными за подготовку граждан к военной службе;

1.2 обязать руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений своевременно 
представлять в военный комиссариат городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Респу-
блики сведения, определенные совместным приказом Министерства обороны Российской Фе-
дерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года 
№96/134 (приложения №2 и 3 к Инструкции пп. 13, 15, 28, 42).

2.Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик подбор канди-
датов на должности педагогических работников, осуществляющих обучение граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы, проводить совместно с 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
военным комиссариатом городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. При при-
еме на работу преподавателей по основам военной службы предпочтение отдавать офицерам, 
пребывающим в запасе, имеющим опыт воспитательной работы или имеющим образование со-
ответствующее требованиям совместного приказа.

3.Рекомендовать военному комиссариату г.о.Нальчик Кабардино-Балкарской Республики:
3.1 оказать помощь МКУ «Департамент образования Местной администрации городского окру-

га Нальчик» в проведении профессиональной переподготовки и повышении квалификации педа-
гогических работников, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обо-
роны и их подготовку по основам военной службы;

3.2 совместно с руководителями общеобразовательных учреждений и учебных пунктов город-
ского округа Нальчик принять необходимые меры по повышению качества патриотического и ду-
ховного воспитания молодежи, шире использовать в этих целях героические традиции народов 
Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Не допускать случаев 
уклонения граждан от первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную служ-
бу;

3.3 активизировать совместную работу по организации работы с допризывной молодежью: с 
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик», МО ООГО 
ДОСААФ России по КБР в г. Нальчике, МО ВДЮВПОД «Юнармия», КБР ОО «Союз ветеранов 
Афганистана, локальных войн и военных конфликтов», КБРО ВВООВ «Боевое братство», ОО 
«Молодая гвардия Единой России», МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации городского округа Нальчик», Нальчикской городской обще-
ственной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов по организации работы и с допризывной молодежью;

3.4 оказать практическую помощь муниципальным общеобразовательным учреждениям по по-
вышению качества подготовки молодежи к военной службе, установлению тесных шефских свя-
зей с воинскими частями, в проведении методических и практических занятий;

3.5 совместно с МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» активизировать работу по выявлению граждан, не получивших начальные знания в об-
ласти обороны и не прошедших подготовку по основам военной службы в общеобразовательных 
учреждениях городского округа Нальчик, направлять их для обучения в учебные пункты, осущест-
влять контроль за посещаемостью занятий.

4.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке молодежи к военной службе в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, в общеобразовательных учреждениях городского окру-
га Нальчик в 2022-2023 учебном году.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы мест-

ной администрации 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 №1632

УНАФЭ №1632

БЕГИМ №1632
 

« 26 » августа 2022г.

О возможности изменения в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» существенных условий 
муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года

в целях обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоя-
тельств, влекущих невозможность его исполнения, учитывая обращение подрядной организации 
(вх. от 19 августа 2022 года № 45-ДДХ-921), Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Установить, что при исполнении муниципальных контрактов:
-от 22 марта 2022 года №0104300014422000268 на выполнение работ по благоустройству скве-

ра по пр.Ленина/ул.Тарчокова;
-от 25 марта 2022 года № 0104300014422000273 на выполнение работ по благоустройству 

сквера КБГУ;
-от 25 марта 2022 года № 0104300014422000272 на выполнение работ по благоустройству 

сквера «Курортный» по ул.Канукоева;
-от 22 марта 2022 года № 0104300014422000267 на выполнение работ по благоустройству 

сквера по ул. Т.Идарова от ул.Мовсисяна до ул.Тырныаузский проезд;
-от 25 марта 2022 года № 0104300014422000270 на выполнение работ по благоустройству скве-

ра им. Ю.А. Гагарина по программе «Формирование городской среды на территории городского 
округа Нальчик на 2019-2024 год» (далее - Контракты), заключенных между МКУ «Департамент 
дорож-ного хозяйство и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик 
(Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ИНФИНИТИ» (Подрядчик) допуска-
ются по соглашению сторон изменение его существенных условий, а именно, изменения в пере-
чень товаров и видов работ, указанных в контрактах в соответствии с обращением подрядчика.

2.МКУ «Департамент дорожного хозяйство и благоустройства» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (Дзуганов А.В.) обеспечить исполнение мероприятий, связанных с измене-
нием по соглашению сторон существенных условий Контрактов, в строгом соответствии с норма-
ми, указанными в части 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

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

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1633

УНАФЭ №1633

БЕГИМ №1633

« 26 » августа 2022г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта актуализированной схемы теплоснабжения 
городского округа Нальчик на период до 2030 года

В целях обнародования и обсуждения проекта актуализированной схемы теплоснабжения го-
родского округа Нальчик на период до 2030 года, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2011 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом го-
родского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года.

2.Замечания и предложения по вопросам, выносимым на публичные слушания, направлять 
в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: ул. Кешокова, 70 в срок до 30 
сентября 2022 года.

3.Публичные слушания провести 4 октября 2022 года в 15-00 часов в малом зале Местной 
администрации городского округа Нальчик.

4.Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Нальчик 
на период до 2030 года.

5.Комиссии:
5.1 подготовить уведомление о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 

актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года 
для размещения на официальном сайте городского округа Нальчик;

5.2 известить о проведении публичных слушаний ресурсоснабжающие организации городского 
округа Нальчик;

5.3 обеспечить сбор замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы тепло-
снабжения;

5.4 провести итоговое заседание публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения;

5.5 подготовить и оформить протокол заседания публичных слушаний по рассмотрению про-
екта актуализированной схемы теплоснабжения для размещения на официальном сайте город-
ского округа Нальчик.

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

7.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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №180

УНАФЭ №180

БУЙРУКЪ №180
 

« 26 » августа 2022г.

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О Почетном звании Рос-
сийской Федерации «Город воинской славы» и в связи с празднованием 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики и Дня города Нальчика:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик праздничный салют 10 сентября 2022 
года в 22.00 час.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить:
3.1 территорию площади Согласия;
3.2 территорию перед рестораном «Сосруко» (гора Малая Кизиловка);
3.3 территорию сквера «Дружба» (м/р Искож)
3.4 территорию сквера «Октябрьский» (р-н кинотеатра «Аврора»).
4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик» (Кузнецова 

Л.Ю.):
-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения разрешительных 

документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документации на проведе-

ние праздничного салюта с соответствующими органами внутренних дел, государственного по-
жарного надзора, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении праздничного са-
люта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствующие органы о де-
ятельности, связанной с использованием воздуш-ного пространства (проведением праздничного 
салюта).

5.Управлению Министерства внутренних дел по г.о.Нальчик (Шебзухов Х.Х.) и МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик (Гаунов Р.Н.) обеспечить безопасность организации и проведения 
праздничного салюта.

6.Создать комиссию по приемке результатов оказанных услуг по организации и проведению 
праздничного салюта, посвященного 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики 
и Дню города Нальчика, в составе согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. Ко-
миссии по факту приемки оказанных услуг представить акт приемки согласно приложениям № 2 
и 3 к настоящему распоряжению.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном 

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

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0000000:59371, ул.Южный проезд, б/н.

От 26 августа 2022г. г.о.Нальчик       
 

Обсуждение состоялось 
с 04 августа по 1 сентября 2022г     Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ООО «Каббалкрастениевод-
ство» (ИНН 0726010560) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного 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, принадлежит заявителю на праве собственности, номер 
государственной регистрации 07:09:0000000:59371-07/024/2022-6.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельстваустанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительствапринимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, 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 
администрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешений наотклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: Предоставить ООО «Каббалкрастениевод-
ство» (ИНН 0726010560) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта на расстоянии 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0101011:6. Земельный участок расположен в территориальной зоне производствен-
но-коммунальной зоне первого типа (КП-1) (размещение предприятий III и V класса санитарной 
классификации), с кадастровым номером 07:09:0000000:59371, площадью 12164,0 кв.м, по адре-
су: ул.Южный проезд, б/н, 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 августа 
2022 года № 1618 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений возражений, предложений и замечаний в устной и в пись-
менной форме от заинтересованных лиц не поступали.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 26 
августа 2022г.№ 24

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 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-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик: предоставить ООО 

«Каббалкрастениеводство» (ИНН 0726010560) разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта на расстоянии 1 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0101011:6, с соблюдением требований технических регламентов, 
на земельном участке расположенном 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 про-
езд, б/н.

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 

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0102012:26, ул.Калюжного, д.8.

От 26 августа 2022г.      г.о.Нальчик  
 

Обсуждение состоялось 
с 04 августа по 1 сентября 2022г     Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчикобратилось ЦРО «Духовное управление 
мусульман» ИНН 0711000270 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции здания Северо-Кавказского Исламского Уни-
верситета 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 застройки до 57,4%. Земельный участок распо-
ложен 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,принадлежащий 
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заявителю на праве собственности 07:09:0102012:26-07/001/2017-3.
В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельстваустанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительствапринимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, 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 
администрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года №1449 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешений наотклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить ЦРО «Духовное управление 
мусульман» ИНН 0711000270 разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства реконструкции здания СевероКавказского Исламского Университета им 
имама Абу Ханифа со стороны характерных точек 10-11 и 11-12-2 в соответствии с градострои-
тельным 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), площадь1432,0 кв.м, с 
кадастровым номером: 07:09:0102012:26, по адресу: ул.Калюжного, д.8.»

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 августа 
2022 года № 1618 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражений, замечаний, предложений в устной и в письмен-
ной форе не поступали.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 26 
августа 2022г. № 24

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 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-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик, предоставить: ЦРО 

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

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0105021:2271  в г.о.Нальчик.

26 августа 2022 года       г.о.Нальчик

     
Обсуждение состоялось      Количество участников-0
с 4 августа по 1 сентября 2022г

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Каздохов Азамат Асланович 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальной зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2), с кадастровым номе-
ром 07:09:0105021:2271, площадью 4 500 кв.м - среднеэтажная жилая застройка (2.5). Земель-
ный участок принадлежит заявителю на праве собственности, номер государственной регистра-
ции 07:09:0105021:2271-07/024/2022-1.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет за-
явление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования 
земельных участков в городском округе Нальчик» с 04 августа 2022 года по 01 сентября 2022 
года.

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Каздохову Азамату Ас-
лановичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного 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).

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 

комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 августа 
№ 1618 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, предложений и замечаний, в устной и письмен-
ной форме не поступали.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 26 
августа 2022года № 24

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 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-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить: Каз-

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

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

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0102028:569, ул.Кирова, б/н.

От 26 августа 2022г.   г.о.Нальчик     

Обсуждение состоялось 
с 04 августа по 1 сентября 2022г    Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ООО «Нальчикский 
молочный комбинат» ИНН 0721060302, о предоставлении разрешения 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 номе-
ром 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 земель-
ном участке, расположенном в территориальной зоне жилой застройки 4 типа многоэтажными 
жилыми домами (Ж-4), площадью 9208,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102028:569, по 
адресу: ул.Кирова, б/н. Земельный участок принадлежит заявителю на праве собственности, но-
мер государственной регистрации 07:09:0102028:569-07/024/2021-1.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельстваустанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительствапринимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, 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 
администрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешений наотклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: Предоставить ООО «Нальчикский молочный 
комбинат» ИНН 0721060302, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного 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 уве-
личения процента застройки до 90%, на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне жилой застройки 4 типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), площадью 9208,0 кв.м, с 
кадастровым номером 07:09:0102028:569, по адресу: ул.Кирова, б/н,

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 августа 
2022 года № 1618 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений возражений и замечаний в устной или в письменной форме 
не поступали.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 26 
августа 2022г № 24

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 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-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик, предоставить: 

ООО «Нальчикский молочный комбинат» ИНН 0721060302 разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства реконструкции здания котельной на рас-
стоянии 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 када-
стровыми номерами 07:09:0102028:32, 07:09:0102028:128, а также в части увеличения процен-
та застройки до 90%, и уменьшения процента озеленения с соблюдением требований техни-
ческих регламентов. Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застройки 
4 типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), площадью 9208,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102028:569 по адресу: ул.Кирова, б/н. 

Председатель комиссии
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заявителю на праве собственности 07:09:0102012:26-07/001/2017-3.
В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельстваустанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительствапринимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, 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 
администрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года №1449 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешений наотклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить ЦРО «Духовное управление 
мусульман» ИНН 0711000270 разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства реконструкции здания СевероКавказского Исламского Университета им 
имама Абу Ханифа со стороны характерных точек 10-11 и 11-12-2 в соответствии с градострои-
тельным 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), площадь1432,0 кв.м, с 
кадастровым номером: 07:09:0102012:26, по адресу: ул.Калюжного, д.8.»

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 августа 
2022 года № 1618 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражений, замечаний, предложений в устной и в письмен-
ной форе не поступали.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 26 
августа 2022г. № 24

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 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-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик, предоставить: ЦРО 

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

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0105021:2271  в г.о.Нальчик.

26 августа 2022 года       г.о.Нальчик

     
Обсуждение состоялось      Количество участников-0
с 4 августа по 1 сентября 2022г

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Каздохов Азамат Асланович 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальной зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2), с кадастровым номе-
ром 07:09:0105021:2271, площадью 4 500 кв.м - среднеэтажная жилая застройка (2.5). Земель-
ный участок принадлежит заявителю на праве собственности, номер государственной регистра-
ции 07:09:0105021:2271-07/024/2022-1.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет за-
явление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования 
земельных участков в городском округе Нальчик» с 04 августа 2022 года по 01 сентября 2022 
года.

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Каздохову Азамату Ас-
лановичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного 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).

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 

комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 августа 
№ 1618 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, предложений и замечаний, в устной и письмен-
ной форме не поступали.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 26 
августа 2022года № 24

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 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-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить: Каз-

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

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

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0102028:569, ул.Кирова, б/н.

От 26 августа 2022г.   г.о.Нальчик     

Обсуждение состоялось 
с 04 августа по 1 сентября 2022г    Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ООО «Нальчикский 
молочный комбинат» ИНН 0721060302, о предоставлении разрешения 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 номе-
ром 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 земель-
ном участке, расположенном в территориальной зоне жилой застройки 4 типа многоэтажными 
жилыми домами (Ж-4), площадью 9208,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102028:569, по 
адресу: ул.Кирова, б/н. Земельный участок принадлежит заявителю на праве собственности, но-
мер государственной регистрации 07:09:0102028:569-07/024/2021-1.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельстваустанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительствапринимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, 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 
администрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешений наотклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: Предоставить ООО «Нальчикский молочный 
комбинат» ИНН 0721060302, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного 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 уве-
личения процента застройки до 90%, на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне жилой застройки 4 типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), площадью 9208,0 кв.м, с 
кадастровым номером 07:09:0102028:569, по адресу: ул.Кирова, б/н,

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 августа 
2022 года № 1618 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений возражений и замечаний в устной или в письменной форме 
не поступали.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 26 
августа 2022г № 24

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 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-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик, предоставить: 

ООО «Нальчикский молочный комбинат» ИНН 0721060302 разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства реконструкции здания котельной на рас-
стоянии 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 када-
стровыми номерами 07:09:0102028:32, 07:09:0102028:128, а также в части увеличения процен-
та застройки до 90%, и уменьшения процента озеленения с соблюдением требований техни-
ческих регламентов. Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застройки 
4 типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), площадью 9208,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102028:569 по адресу: ул.Кирова, б/н. 

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

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102028:569, по адресу: ул.Кирова, б/н, в г.о.Нальчик.

26 августа 2022 года    г.о.Нальчик   

Обсуждение состоялось     Количество участников-0
с 4 августа по 1 сентября 2022г

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ООО «Нальчикский молоч-
ный комбинат» ИНН (0721060302) о предоставлении разрешения на условно-разрешенный 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 када-
стровым номером 07:09:0102028:569, площадью 9 208,0 кв. м, по адресу: ул.Кирова, б/н - Пище-
вая промышленность (6.4). Земельный участок принадлежит заявителю на праве собственности, 
номер государственной регистрации 07:09:0102028:569-07/024/2021-1.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет за-
явление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования 
земельных участков, в городском округе Нальчик» с 04 августа 2022 года по 01 сентября 2022 
года.

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: « Предоставить ОООО «Нальчикский молоч-
ный комбинат» ИНН (0721060302) разрешения на условно-разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа много-
этажными многоквартирными жилыми домами (Ж-4), площадью 9 208, 0 кв. м, с кадастровым 
номером 07:09:0102028:569, по адресу: ул.Кирова, б/н. - Пищевая промышленность (6.4).

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 августа 
2022 года № 1618 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, предложений и замечаний от заинтересованных 
лиц, в устной и письменной форме не поступали.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 26 
августа 2022 года № 24.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 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-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить: ООО 

«Нальчикский молочный комбинат» ИНН 0721060302 разрешение на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка расположенного в территориальной зоне жилой застройки 
4 типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), площадью 9208,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102028:569, по адресу: ул.Кирова, б/н - Пищевая промышленность (6.4).

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

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0103002:2214, микрорайон «Дубки».

От 26 августа 2022г.      г.о.Нальчик   
       

Обсуждение состоялось 
с 04 августа по 1 сентября 2022г     Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Пшегусов Аслану Абубеки-
рович о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания ресторана по границе в характерных точках 1-5-4-3 в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка РФ – 07-2-01-0-00-2022-6282 от 04.05.2022 г, и в части 
увеличения процента застройки до 62,19 %. Земельный участок расположен в территориаль-
ной 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, в микрорайоне «Дубки». Земельный участок принадлежит заявителю на праве соб-
ственности, номер государственной регистрации 07:09:0103002:2214-07/024/2021-1.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельстваустанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

ительствапринимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, 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 
администрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешений наотклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Пшегусову АслануАбубекиро-
вичуразрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания 
ресторана по границе в характерных точках 1-5-4-3 в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка РФ – 07-2-01-0-00-2022-6282 от 04.05.2022 г, и в части увеличения процента 
застройки до 62,19 %. Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-
коммунальной зоны первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной клас-
сификации), с кадастровым номером 07:09:0103002:2214, площадь: 751,0 кв.м, в микрорайоне 
«Дубки».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 августа 
2022 года № 1618 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений замечаний, возражений в письменной и в устной форме не 
поступали.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 26 
августа 2022г.№24

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 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-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик, предоставить: Пше-

гусову Аслану Абубекировичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства здания ресторана по границе в характерных точках 1-5-4-3-2 в соответствии 
с градостроительным планом земельного участка РФ – 07-2-01-0-00-2022-6282 от 04.05.2022г, 
и в части увеличения процента застройки до 62,19%, с соблюдением требований технических 
регламентов. Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-комму-
нальной зоны первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классифика-
ции), с кадастровым номером 07:09:0103002:2214 площадью: 751,0 кв.м, по адресу: микрорайон 
«Дубки».

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

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0102059:482, ул.Мечникова, д.106.

От 26 августа 2022г.     г.о.Нальчик   
     

Обсуждение состоялось 
с 04 августа по 1 сентября 2022г     Количество участников-69

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Эфендиев Кантемир Михай-
лович и МазлоевАльбек Русланович о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома с встроенными по-
мещениями 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, площадью 1155,0 кв.м, по адресу: ул.Мечникова, д.106. Земельный 
участок принадлежит заявителям на праве собственности, номера государственной регистрации 
07:09:0102059:482-07/024/2019-1, 07:09:0102059:482-07/024/2019-1 от 10.01.2019 года.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельстваустанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительствапринимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, 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 
администрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Эфендиеву Кантемиру 
Михайловичу и МазлоевуАльбеку Руслановичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома по границе без отступов 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, площадью 1 155,0 кв.м, по 
адресу: ул.Мечникова, д.106».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 августа 
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2022 года № 1618 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений поступили письменные возражение от смежных землеполь-
зователей.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 26 
августа 2022г №24

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 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-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик, предоставить: 
Эфендиеву Кантемиру Михайловичу и МазлоевуАльбеку Руслановичу разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства много-
квартирного жилого дома без отступа от границ земельного участка со стороны ул.Ногмова и 
ул.Мечникова, с учетом сложившейся застройки, а также в части увеличения процента застрой-
ки на 10%, с соблюдением требований технических регламентов. В увеличении этажности до 5 
этажей отказать, в связи с поступившими возражениями смежных землепользователей, в части 
увеличения плотности населения на участке. Земельный участок расположен в зоне жилой за-
стройки 2-го типа (Ж2), с кадастровым номером земельного участка 07:09:0102059:482, площа-
дью 1155,0 кв.м, по адресу: ул.Мечникова, д.106.

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0101013:629, ул.Калининградская, б/н.

От 26 августа 2022г.      г.о.Нальчик   
 

Обсуждение состоялось 
с 04 августа по 1 сентября 2022г     Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Хабиловой Нюсе Бета-
ловне о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства торгово-складского здания по границе на расстоянии 2,960м, 2,443м и со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101013:111, и по границе со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101013:352, и в части увеличения процен-
та застройки до 54%. Земельный участок расположен в территориальной зоне производствен-
но-коммунальной зоны первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной 
классификации) с кадастровым номером 07:09:0101013:629, площадью 3945,0 кв.м, по адресу: 
ул.Калининградская, б/н. Земельный участок принадлежит заявителю на праве собственности, 
номер государственной регистрации 07:09:0101013:629-07/024/2021-1.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельстваустанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, 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 
администрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года № 1449 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: Предоставить Хабиловой Нюсе Беталовне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 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 ка-
дастровым номером 07:09:0101013:352, и в части увеличения процента застройки до 62,19 %. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальной зоны 
первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации) с када-
стровым номером 07:09:0101013:629, площадью 3945, о кв.м, по адресу: ул.Калининградская, 
б/н.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является 
комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 августа 
2022 года № 1618 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

 В ходе общественных обсуждений, возражений предложений и замечаний в устной и письмен-
ной форме не поступали.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 26 
августа 2022г.№24

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 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-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик, предоставить: Ха-

биловой Нюсе Беталовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства торгово-складского здания по границе в характерных точках 5-6, 8-9, на расстоя-
нии от 0 до 0,5 м в характерных точках 9-10, и на расстоянии 2,44м-2,96м в характерных точках 
2-4, а также в части увеличения процента застройки до 54%, с соблюдением требований техниче-
ских регламентов. Земельный участок расположен в производственно-коммунальной зоне перво-
го типа (КП-1) (размещение предприятий III-V класса санитарной классификации) с кадастровым 
номером 07:09:0101013:629, площадью 3945,0 кв.м, по адресу: ул.Калининградская, б/н.

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева 
в городском округе Нальчик

26 августа 2022 г.                                                                                                 г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 26 июля 2022 г. № 1414 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Мечнико-
ва, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 28 июля 2022 г. – 25 августа 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуждений по 

проекту планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева 
в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 26 июля 2022 г. № 1414 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик при-
нимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик в срок с 28 июля 2022 г. по 18 августа 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 69. 
В период с 28 июля 2022 г. по 18 августа 2023 г. поступили предложения и замечания по про-

екту планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в 
городском округе Нальчик в период проведения общественных обсуждений в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участни-
ками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные про-
екты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Участниками общественных обсуждений вышеуказанные документы не представлены.
Несоответствия документации по планировке территории требованиям, указанным в части 10 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации не выявлено, основания для от-
клонения документации по планировке территории отсутствуют. 

Вместе с тем комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик считает целесообразным учесть поступившее замечание по вопросу отсутствия суще-
ствующих зданий, строений и сооружений на чертеже планировки территории, поступившее в 
ходе общественных обсуждений, и рекомендовать к утверждению представленный проект с уче-
том корректировки в соответствии с представленным предложением.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 23 
от 26 августа 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства.

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

цами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект 

планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в город-
ском округе Нальчик с учетом корректировки в соответствии с представленным предложением. 

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

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

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенные виды использования земельного участка по ул.Чернышевского, 
д.204 в г.Нальчике

от 26 августа 2022г.       г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись    Количество участников - 0
с 4 августа по 1 сентября 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Казанов М.Ч. и Рахаева 
Т.Ж., с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования зе-
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мельного 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 адре-
су: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.204 – амбулаторное ветеринарное обслуживание, магазины, 
принадлежащего им на праве общей долевой собственности Казанов М.Ч. (35/100 доли), Раха-
ева Т.Ж. (65/100 доли), на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 
августа 2022 года №КУВИ-001/2022-140561301.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет за-
явление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года №1448 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 4 августа по 1 сентября 2022 года.

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Казанову Музачиру Чали-
матовичу, Рахаевой Тамаре Жабраиловне разрешения на условно разрешенные виды исполь-
зования 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, ма-
газины. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений являет-
ся комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенные 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 вете-
ринарное обслуживание, магазины, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, пред-
ставленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 26 
августа 2022 года № 25.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 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-телекоммуникационной сети «Интернет»

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Ка-

занову Музачиру Чалиматовичу и Рахаевой Тамаре Жабраиловне разрешение на условно раз-
решенные 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 вете-
ринарное обслуживание, магазины. 

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

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

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

от 26 августа 2022г.     г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись   Количество участников - 0
с 4 августа по 1 сентября 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Казанов М.Ч. с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства здания магазина – ветеринарной клиники без содержания животных, без отступа от грани-
цы земельного участка со стороны ул.Чернышевского, на земельном участке, расположенном 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0102058:76, площадью 725,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, 
д.204, принадлежащем ему на праве общей долевой собственности (35/100 доли), на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 августа 2022 года №КУВИ-001/2022-
140561301.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные об-
суждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, 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 
администрации городского округа Нальчик от 29 июля 2022 года №1448 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 4 августа по 1 сентября 2022 года.

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Казанову Музачиру Чали-
матовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
здания магазина – ветеринарной клиники без содержания животных, без отступа от границы зе-
мельного участка со стороны ул.Чернышевского, на земельном участке, расположенном в тер-
риториальной 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.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений являет-
ся комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина – ветеринарной 
клиники без содержания животных, без отступа от границы земельного участка со стороны 
ул.Чернышевского, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивиду-
альной 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, предложений и замечаний от 
заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в про-
токол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 26 
августа 2022 года №25.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 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-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Ка-

занову Музачиру Чалиматовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства здания магазина – ветеринарной клиники без содержания животных, 
без отступа от границы земельного участка со стороны ул.Чернышевского, на земельном участ-
ке, расположенном 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, в связи с ограниченной площадью возможной застройки. 

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

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

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 №1637

УНАФЭ №1637

БЕГИМ №1637

« 29 » августа 2022г.

О создании ООО «Нальчикские тепловые сети»

В целях решения вопроса местного значения по организации на территории городского округа 
Нальчик теплоснабжения населения, руководст-вуясь статьями 16 и 51 Федерального Закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 июля 2022 года № 107 «О создании муниципальным 
образованием городской округ Нальчик общества с ограниченной ответственностью «Нальчик-
ские тепловые сети», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать от имени муниципального образования городской округ Нальчик хозяйственное об-
щество в форме общества с ограниченной ответственностью.

2.Утвердить:
-наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью «Нальчикские те-

пловые сети», сокращенное наименование - ООО «НТС»;
-прилагаемый Устав Общества с ограниченной ответственностью «Нальчикские тепловые 

сети»;
-размер уставного капитала Общества с ограниченной ответствен-ностью «Нальчикские те-

пловые сети» в сумме 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
3.Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик подготовить 

проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете городского округа Нальчик 
на 2022 год, предусмотрев расходы на формирование уставного капитала Общества с ограни-
ченной ответственностью «Нальчикские тепловые сети».

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

5.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 №1638

УНАФЭ №1638

БЕГИМ №1638
 

« 29 » августа 2022г.

О повышении оплаты труда работников 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений
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образования, культуры, физической культуры и спорта, 
средств массовой информации городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации и распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2022 года №345-рп Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Повысить с 1 августа 2022 года на 10% оплату труда работников муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Нальчик в сфере образования, культу-
ры, физической культуры и спорта, средств массовой информации, за исключением работников, 
оплата труда которых была повышена с 1 июня 2022 года в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 973 «Об особенностях исчисле-
ния и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного 
минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации 
(дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффици-
ента дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициен-
та дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 
1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации».

2.Департаменту образования Местной администрации городского округа Нальчик, Управле-
нию культуры Местной администрации городского округа Нальчик, Управлению по физической 
культуре и спорту Местной администрации городского округа Нальчик, Департаменту развития 
города, курорта и туризма Местной администрации городского округа Нальчик обеспечить внесе-
ние необходимых изменений в муниципальные правовые акты (локальные нормативные акты), 
регулирующие порядок и условия оплаты труда работников, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

3.Определить, что при увеличении оплаты труда работников, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, ее размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик – руководителя Департамента финансов Н.М. Ду-
гужеву и заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1651

УНАФЭ №1651

БЕГИМ №1651
 

« 31 » августа 2022г.

О возможности изменения в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» существенных условий муниципального

контракта, заключенного до 1 января 2023 года
в целях обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоя-
тельств, влекущих невозможность его исполнения, учитывая обращение подрядной организации 
(вх. от 19 августа 2022 года № 45-ДДХ-921), Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Установить, что при исполнении муниципальных контрактов:
-от 22 марта 2022 года №0104300014422000268 на выполнение работ по благоустройству скве-

ра по пр.Ленина/ул.Тарчокова;
-от 25 марта 2022 года № 0104300014422000273 на выполнение работ по благоустройству 

сквера КБГУ;
-от 25 марта 2022 года № 0104300014422000272 на выполнение работ по благоустройству 

сквера «Курортный» по ул.Канукоева;
-от 22 марта 2022 года № 0104300014422000267 на выполнение работ по благоустройству 

сквера по ул. Т.Идарова от ул.Мовсисяна до ул.Тырныаузский проезд;
-от 25 марта 2022 года № 0104300014422000270 на выполнение работ по благоустройству 

сквера им. Ю.А. Гагарина по программе «Формирование городской среды на территории город-
ского округа Нальчик на 2019-2024 год» (далее - Контракты), заключенных между МКУ «Депар-
тамент дорож-ного хозяйство и благоустройства» Местной администрации городского округа 
Нальчик (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ИНФИНИТИ» (Подрядчик) 
допускаются по соглашению сторон изменение его существенных условий, а именно, изменения 
сроков выполнения работ до 31 октября 2022 года в соответствии с обращением подрядчика.

2.МКУ «Департамент дорожного хозяйство и благоустройства» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (Дзуганов А.В.) обеспечить исполнение мероприятий, связанных с измене-
нием по соглашению сторон существенных условий Контрактов, в строгом соответствии с нор-
мами, указанными в части 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение Федерального закона №518-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», органы местного самоуправления про-
водят мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
и внесению сведений о правах в органы государственной регистрации имущества (Росреестр), 
права на которые были приобретены до 31.01.1998г. 

В связи с отсутствием сведений о правообладателях в ЕГРН (Росреестр) по указанным объ-
ектам в списке, просим со всеми имеющимися документами подтверждающими право собствен-
ности, обратиться в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» Местной 
администрации г.о. Нальчик, расположенному по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова 52а, 3 этаж, 

15 каб., и по телефону 8 (8662) 42-03-82. Режим работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00-
14:00, сб, вс – выходные дни. Также сообщаем о возможности самостоятельного обращения за 
государственной регистрацией собственности ранее возникшего права в соответствии со статьей 
69 Закона № 218-ФЗ, путем подачи заявления через МФЦ (данная услуга госпошлиной не об-
лагается). 

Кадастровый номер Адрес Площадь

07:09:0000000:11741 г. Нальчик, Долинск, пр. Шогенцукова, 
9

13,6

07:09:0000000:11742 г. Нальчик, Долинск, пр. Шогенцукова, 
9

13,6

07:09:0000000:13791 г. Нальчик, пр-кт. Шогенцукова, д. 5, 
пом. 1

94

07:09:0000000:15737 г. Нальчик, пр-кт. Шогенцукова, д. 21, 
пом. 34

42,4

07:09:0000000:15742 г. Нальчик, пр-кт. Шогенцукова, д. 21, 
кв. 11

27,4

07:09:0000000:35937 г. Нальчик, пр-кт. Шогенцукова, д. 25а, 
кв. 43

52,6

07:09:0000000:36105 г. Нальчик, пр-кт. Шогенцукова, д. 25а, 
кв. 54

72,6

07:09:0000000:36156 г. Нальчик, пр-кт. Шогенцукова, д. 25а, 
кв. 64

37,9

07:09:0000000:36181 г. Нальчик, пр-кт. Шогенцукова, д. 25а, 
пом. А1

20,4

07:09:0000000:36536 г Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д 5, 
кв 95

129,5

07:09:0000000:36538 г. Нальчик, пр-кт. Шогенцукова, д. 5, 
пом. 139

25,6

07:09:0000000:47427 г Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д 29, 
пом 19

58,7

07:09:0000000:47438 г Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д 29, 
пом А2

308,3

07:09:0000000:47439 г Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д 29, 
пом А’

624,4

07:09:0000000:47440 г Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д 29, 
пом Б

333,4

07:09:0000000:47451 г Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д 29, 
пом 4

32,1

07:09:0000000:47458 г Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д 29, 
кв 7

31,2

07:09:0000000:47462 г Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д 29, 
пом 33

58,2

07:09:0000000:51866 г Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д 29, 
к 42

84,6

07:09:0102071:310 г.Нальчик, ул.Шогенцукова, д.101, 
кв.56

50,1

07:09:0102076:369 г.Нальчик, ул.Шогенцукова, д.38, 
кв.129

68,7

07:09:0102109:445 г Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д 13, 
кв 3

8,5

07:09:0000000:47564 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 28, 
кв 3

56.00

07:09:0000000:47560 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 15, 
кв 1

49.80

07:09:0000000:10989 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 38, 
кв 28

58.10

07:09:0101010:1158 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 34, 
кв 42

31.70

07:09:0000000:47522 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 23, 
кв 36

40.70

07:09:0000000:47517 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 25, 
кв 38

60.00

07:09:0000000:47502 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 25, 
кв 31

43.70

07:09:0102013:678 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 45, 
кв 2

44.20

07:09:0000000:11011 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 38, 
кв 39

42.90

07:09:0000000:11009 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 38, 
кв 57

58.20

07:09:0000000:47479 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 19, 
кв 3

35.90

07:09:0000000:47480 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 25, 
кв 1

29.90

07:09:0000000:11014 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 38, 
кв 7

31.90

07:09:0102013:919 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 44, 
кв 22

32.20

07:09:0101010:1036 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 41, 
пом 646»Г»

253.50

07:09:0101010:1692 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 35, 
кв 2

72.60

07:09:0101010:1188 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 37, 
кв 23

43.90

07:09:0102013:1185 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 39 
а, кв 56

30.40
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07:09:0101010:1000 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 45, 
кв 1

54.20

07:09:0000000:25950 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 23,2

07:09:0000000:25971 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 28, 128,2

07:09:0000000:25970 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 15, 100,2

07:09:0000000:25961 г Нальчик, ул Хмельницкого, 24,7

07:09:0000000:3528 г Нальчик, ул Хмельницкого, 49,1

07:09:0000000:3526 г Нальчик, ул Хмельницкого, 23,5

07:09:0000000:3491 г Нальчик, ул Хмельницкого, 37

07:09:0000000:3498 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 9 «В», 83,4

07:09:0000000:3502 г Нальчик, ул Хмельницкого, 30,2

07:09:0000000:3525 г Нальчик, ул Хмельницкого, 37,9

07:09:0000000:3545 г Нальчик, ул Хмельницкого, 31,3

07:09:0000000:3503 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 27,7

07:09:0000000:3508 г Нальчик, ул Хмельницкого, 33,4

07:09:0000000:3506 г Нальчик, ул Хмельницкого, 22,5

07:09:0000000:3518 г Нальчик, ул Хмельницкого, 39,5

07:09:0000000:3533 г Нальчик, ул Хмельницкого, 24,1

07:09:0000000:3544 г Нальчик, ул Хмельницкого, 36

07:09:0000000:3542 г Нальчик, ул Хмельницкого, д Б/н, 32,9

07:09:0000000:3507 г Нальчик, ул Хмельницкого, 41,8

07:09:0000000:3547 г Нальчик, ул Хмельницкого, 38,3

07:09:0000000:3543 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 25,5

07:09:0000000:3541 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 11, 61,7

07:09:0000000:3524 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 38, 2586,3

07:09:0000000:3505 г Нальчик, ул Хмельницкого, 24,7

07:09:0000000:3549 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 13 
«А», 

80,3

07:09:0000000:3550 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 5, корп 
а, 

195,7

07:09:0000000:3546 г Нальчик, ул Хмельницкого, 18,2

07:09:0000000:3532 г Нальчик, ул Хмельницкого, 24,8

07:09:0000000:3535 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 16, 116,8

07:09:0000000:3540 г Нальчик, ул Хмельницкого, 24

07:09:0000000:3534 г Нальчик, ул Хмельницкого, 22,1

07:09:0000000:3539 г Нальчик, ул Хмельницкого, 26,7

07:09:0000000:3527 г Нальчик, ул Хмельницкого, 38,4

07:09:0100000:8307 г Нальчик, ул Мальбахова, 19,8

07:09:0000000:25838 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 19,2

07:09:0000000:3519 г Нальчик, ул Хмельницкого, 26,9

07:09:0000000:3523 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 33, 20,5

07:09:0000000:25849 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 27,7

07:09:0000000:3501 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 25,2

07:09:0000000:3512 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 34-44, 24,1

07:09:0101015:520 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 40, 75

07:09:0101015:562 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 40, 35,2

07:09:0100000:11718 г Нальчик, ул Мальбахова, д б/н, 40,7

07:09:0102023:431 г Нальчик, ул Идарова/Хмельницкого, 
д 122/21, 

148

07:09:0000000:25952 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 23,9

07:09:0000000:25938 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 25,5

07:09:0000000:25954 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 18, 108,3

07:09:0000000:25926 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 34, 
корп а, 

1986,3

07:09:0000000:25941 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 98, 
корп б, 

35,6

07:09:0000000:25934 г Нальчик, ул Хмельницкого, 34,3

07:09:0000000:25943 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 24, 159,9

07:09:0000000:3496 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 9, 31,2

07:09:0000000:3500 г Нальчик, ул Хмельницкого, 42,8

07:09:0000000:25861 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 28,6

07:09:0000000:25862 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 51,5

07:09:0000000:3490 г Нальчик, ул Хмельницкого, 51,4

07:09:0000000:3488 г Нальчик, ул Хмельницкого, 19,8

07:09:0000000:25840 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 10, 136,5

07:09:0000000:3487 г Нальчик, ул Хмельницкого, 26,4

07:09:0000000:3492 г Нальчик, ул Хмельницкого, 26,5

07:09:0000000:3493 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 13, 61,3

07:09:0000000:25851 г Нальчик, ул Хмельницкого, 19,2

07:09:0000000:25839 г Нальчик, ул Хмельницкого, 35,8

07:09:0000000:25848 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 9 «Б», 32,6

07:09:0000000:25850 г Нальчик, ул Хмельницкого, 39,6

07:09:0102013:234 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 42, 2623,6

07:09:0100000:27268 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б..н, 20,2

07:09:0100000:3902 г Нальчик, ул Мальбахова, д б/н, 36,6

07:09:0102023:960 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 28, 29,5

07:09:0101002:140 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 41, 1749,1

07:09:0000000:25841 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 19, 118,2

07:09:0102013:233 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 44, 2824,6

07:09:0000000:59363 г Нальчик, ул Б. Хмельницкого, д 
34/20, 

22

07:09:0000000:25966 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 49, 24

07:09:0102023:460 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 39, 3274,3

07:09:0102023:423 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 49, 2250,5

07:09:0102023:422 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 39А, 2038,9

07:09:0000000:25968 г Нальчик, ул Хмельницкого, 42,7

07:09:0000000:25967 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 9 «Б», 35,6

07:09:0000000:25965 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 4, 80,5

07:09:0000000:25958 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 32,5

07:09:0000000:25957 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 32, 499,2

07:09:0000000:25956 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 23, 1962,7

07:09:0000000:25955 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 20, 94,4

07:09:0000000:25953 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 11, 59,5

07:09:0000000:25951 г Нальчик, ул Хмельницкого, 31,4

07:09:0000000:25947 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 32, 71,3

07:09:0000000:25942 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 35,4

07:09:0000000:25940 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 34, 29,1

07:09:0000000:25937 г Нальчик, ул Хмельницкого, 19,3

07:09:0000000:25936 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 41,2

07:09:0000000:25935 г Нальчик, ул Хмельницкого, 25,1

07:09:0000000:25932 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 5, 2101,3

07:09:0000000:25923 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 25, 1734,8

07:09:0102023:445 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 37, 2620,9

07:09:0000000:25959 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 24,4

07:09:0000000:25973 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 44, 38,4

07:09:0000000:25974 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 7, 276

07:09:0000000:25963 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 25, 104,6

07:09:0000000:25960 г Нальчик, ул Хмельницкого, 34,8

07:09:0000000:52038 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 33, 2250,4

07:09:0000000:52037 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 45, 2168,8

07:09:0100000:22421 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 35, 2075,3

07:09:0000000:25863 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 16,1

07:09:0000000:25860 г Нальчик, ул Хмельницкого, д б/н, 24,3

07:09:0000000:25858 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 4А, 83,8

07:09:0000000:25856 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 42, 18,4

07:09:0000000:25855 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 34, 28,8

07:09:0000000:25854 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 32, 29

07:09:0000000:25843 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 34, 32,6

07:09:0000000:25842 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 3 Б, 131,5

07:09:0100000:2610 г Нальчик, ул Идарова/Хмельницкого, 
д 122/21, 

123,4

07:09:0102013:255 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 36, 2793,8

07:09:0101015:537 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 40, 71,3

07:09:0101015:566 г Нальчик, ул Б.Хмельницкого, д 40, 12,8

07:09:0101053:50 г Нальчик, ул Хмельницкого, 2855,4

07:09:0102013:242 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 34, 2792,7

07:09:0102013:236 г Нальчик, ул Хмельницкого, д 43, 1235,8



       

 

ПЯТНИЦА, 9 сентября

СУББОТА, 10 сентября
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА». Кино в 

цвете (16+)
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Архитектор времени» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20 «Экология и человек».  Река Наль-

чик  (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
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НЕ ТВОЕ ДЕЛО» (16+)
00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
04.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
04.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (16+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
13.25, 14.50, 05.05 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
17.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната Билла Клинто-

на» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Хроники московского быта (16+)
02.25, 03.05, 03.45 Хроники московского 

быта (12+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Выйти замуж 

за режиссера» (12+)

НТВНТВ
05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

12.00, 21.40 Т/с «СЕГУН» (16+)
15.05 Письма из провинции
15.35 Д/ф «Человек-оркестр»
17.20 Мастера мирового исполнитель-

ского искусства. Эммануэль Паю, 
Даниэль Баренбойм и Оркестр За-
падно-Восточный Диван

19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Искатели»
23.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ» 

(16+)
01.20 Д/с «Искатели»
02.10 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова». «Аргонавты»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «ТВ-галерея». Заслуженный ар-

тист КБР Ахмед Хамурзов (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Сценэм къыхуигъэщIа» («Рож-

денный для сцены»).   Заслужен-
ный  артист КБР Рамазан Люев 
(каб. яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Халкъ фахмула» («Народные та-

ланты») (балк. яз.) (12+)
08.40 «Макъамэ» («Музыка») (каб. яз.) 

(12+)
09.10 «У вершин Европы». Экспедиция 

«Пещера» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб. яз.) (6+)
17.40 «Тукъум тарыхы» («Моя родо-

словная») (балк.яз) (12+)
18.00 «Свой путь». Мастер декоратив-

но-прикладного искусства Заур 
Бегиев (12+) 

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

программа (16+)
19.45 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-

минания») (каб. яз.) (12+)
20.10 «Къадар» («Судьба»). Телеочерк о 

ветеране труда Салихе Теппееве 
(балк. яз.) (12+)

20.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля. Часть первая (12+)

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

02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
04.10 «Петровка, 38» (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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (16+)
06.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
11.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(16+)
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00 Т/с «ОХО-

ТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
02.50 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (16+)
04.20 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (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, 02.25 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фестиваль «Голося-

щий КиВиН-2022» (16+)
00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного челове-

ка». К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Шпаликова (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Север-

ный Кавказ»
09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (каб. 

и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (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, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» (16+)
04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/фс «Актерские судьбы»
08.50, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Выйти за-

муж за режиссера» (12+)
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)

13.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.35, 01.20 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.20 Лаборатория будущего
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (16+)
16.45 Светлана Захарова, Ильдар Абдра-

заков, Дмитрий Маслеев, Игорь 
Петренко, Юрий Башмет на VIII 
Международном фестивале ис-
кусств П.И. Чайковского в Клину

18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушед-
шая натура»

19.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» (16+)

22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.15 Д/ф «Москва»
02.05 Д/с «Искатели»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 П.И. Чайковский. «Лебединое озе-
ро». Классический национальный 
русский балет. Часть первая (12+)

06.50 «Свой путь». Мастер декоративно-
прикладного искусства Заур Беги-
ев (12+) 

07.10 «Къадар» («Судьба»). Телеочерк о 
ветеране труда Салихе Теппееве 
(балк. яз.) (12+)

07.40 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания») (каб. яз.) (12+)

08.05 «Гъуазджэм и бзэкIэ» («На языке 
искусства»). Художник Заира Жа-
балиева (каб. яз) (12+)

08.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля. Часть первая (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «О земном и о небесном» (12+)
17.25 «КъэкIуэнур зейхэр» («С видом на 

будущее») (каб. яз.) (12+)
17.50 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие»). Мухаммат Жангоразов 
(балк. яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Сахна» («Сцена») (12+)

19.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк. яз.)  (16+)

20.00 «Си лъахэ» («Мой край»). Историко-
культурные памятники с. Заю-ко-
во. Передача первая (каб. яз.) (12+)

20.30 «Республикэм  щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб. 
яз.) (16+)

20.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля (12+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 

(18+)
02.00 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Дж. 

Джонс - Э. Смит. З. Магомедшари-
пов - Дж. Стивенс.. UFC. Трансляция 
из США (16+)

07.00, 08.55, 12.20, 18.30 Новости
07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
11.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

12.25 Футбол. Россия - Казахстан. Между-
народный турнир «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция из Москвы

13.40 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Суперкубок Рос-
сии. Женщины. Прямая трансляция

15.25 Футбол. Россия - Португалия. Между-
народный турнир «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция из Москвы

16.25 Футбол. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

19.40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. Россия - Казахстан. Между-

народный турнир «Кубок Легенд». 
Трансляция из Москвы (0+)

04.00 Футбол. Россия - Португалия. Между-
народный турнир «Кубок Легенд». 
Трансляция из Москвы (0+)

05.00 Смешанные единоборства. Х. Чимаев 
- Н. Диаз. UFC. Прямая трансляция 
из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Кавказ - воспетая вершина». Са-
ратовский театр хоровой музыки 

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
01.40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (18+)
03.05 Х/ф «РУИНЫ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.25 Новости
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Все на Матч!
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4. БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
14.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.30 Олимпийские игры 1972
16.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - «Синара» (Екатерин-
бург). PARI-Суперкубок России. Пря-
мая трансляция

18.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция

21.30 Смешанные единоборства. В. Нем-
чинов - Н. Дипчиков. ACA. Прямая 
трансляция из Минска

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ. УДАР И 

ПИСТОЛЕТ» (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 «Все о главном» (12+)
03.25 Художественная гимнастика. Гала-

концерт (0+)
05.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Заслуженный 
строитель РФ В. Попович (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Черкасские в истории России». 

Останкинская усадьба. Фильм 
восьмой (12+) 

07.35 «Чемпионы». Заслуженный тре-
нер РФ по дзюдо Мухамед Емку-
жев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кабардинка» 

(12+) 
08.25 «ТВ-галерея» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

11.45 Д/ф «Хроники общественного быта». 
Водопровод (6+)

12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Броневая сталь Андрея Завья-

лова» (12+)
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Добролюбова (6+)
16.45 «Большая страна. Ооткрытие» (12+)

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

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

17.40 «Я – моздокский  кабардинец» (12+)  
18.10 «Культура и мы». Михаил Аджук-

Гирей Лохвицкий (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)  
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

(16+)
22.40 «Моя история». Мира Кольцова 

(12+)
23.25 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
02.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
04.25 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)
06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05, 11.10, 

12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 15.45, 
16.50, 18.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с «СВОИ-5» 

(16+)
03.40, 04.15, 04.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ»
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.15 Цвет времени
11.25 Д/с «Запечатленное время»

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Оригинальное музыкальное шоу 

«Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама»  (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+)
07.15, 08.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды телевидения». Андрей Раз-

баш (12+)
10.05 «Главный день». «Разворот над Ат-

лантикой и Евгений Примаков» (16+)
10.55 «Война миров». «Битва против СССР. 

Союзники-предатели. Франция» 
(16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки». «Песни военного 

кино» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
15.05 «Военная приемка. След в исто-

рии». «1941. Операция «Кремль-
невидимка» (12+)

16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (16+)

22.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (16+)
23.55 Х/ф «АТАКА» (16+)
01.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
04.25 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-22. 

Сверхзвуковая эволюция» (16+)
05.00 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоми-

ная блокадный Ленинград» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

(12+) 
07.00 «Партитура» (12+) 
07.25 «Я - моздокский  кабардинец» (12+) 
07.55 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

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

08.25 «Культура и мы». Михаил Аджук-Ги-
рей Лохвицкий (12+) 

10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40 «Коллеги» (12+)
13.20 Д/ф «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Древо жизни» (6+)
16.00 «Потомки». Менделеев. Что тебе 

снится? (12+)
16.30 Д/ф «Диалоги без грима». Экспери-

мент. Эпатаж (6+)
16.45 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Рождение гибри-
да» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
17.30 «65 лет в эфире» (12+) 
18.20 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кабарда» (12+) 
18.45 «Национальные проекты в КБР» 

(12+) 
19.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
20.35 Х/ф «ДОМ» (16+)
22.40 Х/ф «ДИПАН» (16+)
00.35 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

(16+)
02.20 Х/ф «РАЙ» (16+)
04.25 Д/ф «Рафаэль. Добрый гений» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 Т/с «НАВОДЧИ-

ЦА» (16+)
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 

19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Петух и краски». «Про бегемо-

та, который боялся прививок»
07.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!» (16+)
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России
10.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
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10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 «Сходи к врачу» (12+)
13.05 «Отчий дом». «Рыбацкое счастье 

Сергея Горина» (12+)
13.20 Д/ф «Чужая земля» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Лисьи истории» (12+)
16.00 «Потомки». Туполев. «Изделие 57» 

(12+)
16.30 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «У Эльбруса и 

Казбека» (12+)
17.20 «Модный сезон». Тележурнал (12+)
17.50 «Взгляд сквозь тысячелетие». 

Мстислав и Редедя (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.05 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
20.40 Х/ф «РАЙ» (16+)
22.45 Д/ф «Рафаэль. Добрый гений» (12+)
00.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)
02.00 Х/ф «ДИПАН» (16+)
03.55 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 

(16+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50, 02.30, 

03.20, 04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.20, 09.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
10.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ БРО-

САЕМ» (16+)
12.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
14.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ БРО-

ДЯГА» (16+)
15.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ БРО-

ДЯГА» (16+)
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 20.20, 

21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 00.30, 
01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Король и дыня». «Василиса 

Микулишна»
07.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-

БАКИ» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Диалоги о животных
10.35 Большие и маленькие
12.40 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.50 Д/с «Элементы»
14.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
14.15, 17.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (18+)
20.15 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Х. Чима-

ев - Н. Диаз. UFC. Прямая трансля-
ция из США

08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30 Новости
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на Матч!
09.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
12.30 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

13.25 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) 
- «ВВА-Подмосковье» (Монино). 
PARI Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

15.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

16.55 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Чехов) - «Виктор» (Ставрополь). 
OLIMPBET-Суперкубок России. 
Мужчины. Прямая трансляция

18.35 «После футбола» 
19.40 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 

- «Спартак» (Москва). МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» (16+)
02.40 Матч! Парад (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. «Фрайбург» - «Боруссия» 

(Менхенгладбах) (0+)
05.00 Футбол. «Кубок Легенд». Финал. 

Трансляция из Москвы (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Эдит Пиаф». Спектакль по моти-
вам пьесы В. Легентова в Музы-
кальном театре КБР (12+) 

07.55 «65 лет в эфире» (12+) 
08.45 «Национальные проекты в КБР» 

(12+) 

Понедельник, 5 сентября
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 папщIэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00 «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 «Хъыбары-

щIэхэр»
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 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(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 «ХьэщIэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
13.50 «Узыншагъэ» (12+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00 «Жырхана»

Вторник, 6 сентября
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 «ГушыIэпIэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщIэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбары-

щIэхэр»
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-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

15.30 Д/ф «Александр Ширяев. Запо-
здавшая»

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.40 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа 

Кобзона. «Песни разных лет». За-
пись 2016 года

21.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (16+)
02.20 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 П.И. Чайковский. «Лебединое озе-
ро». Классический националь-
ный русский балет. Часть первая 
(12+)

06.45 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие»). Мухаммат Жангоразов 
(балк. яз.) (12+)

07.15 «Си лъахэ» («Мой край»). Истори-
ко-культурные памятники с. Заю-
ково. Передача первая (каб. яз.) 
(12+)

07.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Заманны чархы» («Колесо вре-

мени»). Древние архитектурные 
памятники (балк. яз.) (12+)

16.40 Т. Дербе. «Шумаф». Спектакль 
Адыгейского государственного 
драматического театра. Часть 
первая (каб. яз.) (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 «Си лъахэ» («Мой край»). Истори-
ко-культурные памятники с. Заю-
ково. Передача вторая (каб. яз.) 
(12+)

19.55 «Илмуну жолунда» («Путь в на-
уке»). Кандидат биологических 
наук Хусей Гузиев (12+)

20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Кабардино-Балкарии - 100 лет». 
Телефильм (12+)

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

11.05 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
17.35 «Халкъ жырла»
18.05 «Интервал QТ» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)

Среда, 7 сентября
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 папщIэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбары-

щIэхэр»
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 «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 «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (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
16.05 «Сэтэней» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»

Четверг, 8 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 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 

«ХъыбарыщIэхэр»
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 «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 «ЕджапIэ» (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщIэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
17.05 «Алтын хазна»
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.05 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (16+)

Пятница, 9 сентября
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 «ЕджапIэ» (16+)
04.30, 22.00 «ЩIалэгъуэ»
05.00 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбары-

щIэхэр»
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 гъащIэмрэ» (16+)
07.50 «IэщIагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»

       РАДИО КБР 10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Неудобные вопросы» (12+)
13.50 «IэщIагъэ» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Алтын хазна»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 10 сентября
00.00 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 «Тау макъамла»
03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
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 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус - 99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
15.25 «Илхам»
16.00 «Бора» (6+)
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 11 сентября
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 фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30 «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 папщIэ»
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 зэIущIапIэм»
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+)
20.25 «Илхам»
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба моя». К 

85-летию со дня рождения Иоси-
фа Кобзона (12+)

14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (16+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый. «...На троне 

вечный был работник» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта» с Николаем Ба-

сковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
03.15 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.56 Перерыв в вещании
16.20 «Следствие вели...» (16+)

ТВЦТВЦ
05.15, 01.00 «Петровка, 38» (16+)
06.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
08.05 «Молодости нашей нет конца!» 

Концерт (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 

(16+)
09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» (16+)
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя

15.00 «Смех в большом городе». Юмори-
стический концерт (12+)

16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (16+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 

(16+)
21.20, 00.10 Х/ф «ЛИШНИЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+)
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать» (12+)
05.00 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
07.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйки-

ным. «Альманах №109» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
13.55 Д/ф «11 сентября - День танкиста» 

(16+)
14.20 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «История русского танка» (16+)
00.05 Д/ф «22 победы танкиста Колобано-

ва» (12+)
00.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
01.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
05.09 Пн 04.03 05.33 12.15 15.51 18.38 20.18
06.09 Вт 04.04 05.34 12.15 15.51 18.36 20.16
07.09 Ср 04.05 05.35 12.14 15.49 18.34 20.14
08.09 Чт 04.06 05.36 12.14 15.47 18.32 20.12
09.09 Пт 04.07 05.37 12.13 15.46 18.31 20.11
10.09 Сб 04.09 05.39 12.13 15.45 18.29 20.09
11.09 Вс 04.10 05.40 12.13 15.44 18.27 20.07
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Роман Власов и Аниуар Гедуев 
провели мастер-класс

Уступили в крымском 
противостоянии
В Нальчике завершилось 
первенство ЮФО и СКФО 
по регби среди команд, 
составленных из юношей не 
старше 17 лет. Очередной 
раз пришлось убедиться в 
том, что пока еще регби не 
в состоянии соперничать с 
футболом в массовости. 

Всего в солидном (по стату-
су) первенстве участвовали 
три команды – сборные Крас-
нодарского края, Республики 
Крым и Кабардино-Балкар-
ской Республики. По резуль-
татам две лучшие команды 
получали право во всероссий-
ском финале.

По большому счету один 
из участников будущего фи-
нала был известен заранее. 
Краснодарская команда была 
сильнее соперников по всем 

статьям – физические кон-
диции, тактическая выучка, 
техническая оснащённость. 
Краснодарцы легко и круп-
но обыграли и нашу команду 
(49:0), и крымчан (65:12).

Поэтому судьба второй пу-
тёвки в финал решалось в 
игре КБР–Крым. Заочный под-
счёт был в нашу пользу: мы 
уступили краснодарцам «все-
го 49 очков», а наши конкурен-
ты 53.

В целом игра была равной. 
Подопечные Алима Шаова и 
Алимбека Тхагазитова могли 
выиграть этот матч, если бы 
фортуна чуть-чуть была бы к 
ним более благосклонна. Но 
крымчанам повезло больше, 
они выиграли матч (19:17) и 
вторую путёвку в финал.

Виктор Понедельник

30 августа в учебно-спортивном комплексе 
«Гладиатор» был проведён мастер-класс 
двукратного Олимпийского чемпиона, 
трёхкратного чемпиона мира, четырёхкратного 
чемпиона Европы по греко-римской борьбе 
Романа Власова  и призёра Олимпийских игр, 
трёхкратного чемпиона Европы, обладателя 
Кубка мира по вольной борьбе Аниуара 
Гедуева.

Мероприятие прошло в рамках 100-летия обра-
зования Кабардино-Балкарской Республики.

Пообщаться вживую с легендами спортивной 
борьбы России, с теми, кого видел только по теле-
визору – это событие в жизни юных борцов, кото-
рое они запомнят на всю оставшуюся жизнь.

Мастер-класс прошёл на высочайшем уровне. 
Юные спортсмены смогли не только увидеть при-
ёмы, но и поучаствовать в процессе.

А самое интересно произошло в самом конце 
мероприятия. Роман Власов и Аниуар Гедуев раз-
дали порядка тысячи автографов и сделали фото 
на память со всеми желающими.

Виктор Шекемов

Количество пожаров уменьшилось
áåçîïàñíîñòü

По состоянию на 01.07.2022 
на территории г. о. Нальчик 
произошло 120 пожаров 
- на 15% меньше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года (142 пожара).

При пожарах погиб 1 чело-
век - на 75% меньше, чем за 
аналогичный период в минув-
шем году (4 человека). Полу-
чили травмы 11 человек – уве-
личение на 51% по сравнению 
с прошлым годом (7 человек).

Прямой материальный 
ущерб - 426303 рублей – сни-
зился на 43% по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года (750000 рублей).

Основной причиной возник-
новения пожаров является 
несоблюдение населением и 
администрациями различных 
объектов экономики требова-
ний пожарной безопасности. 
При этом условиями, способ-
ствующими распространению 
пожаров на строения, являют-
ся: позднее обнаружение пожа-
ров, возможные неисправности 
средств связи, отсутствие не-
обходимых запасов воды для 
целей пожаротушения.

С наступлением тёплой по-
годы, как правило, происходит 
рост количества пожаров в жи-
лых домах личного пользова-
ния, дачах, садовых домиках 
и хозяйственных постройках 
граждан. Это происходит, в 
первую очередь, по причине 
сжигания сухой травы, высо-
хших прошлогодних листьев, 
всевозможного легко сгораемо-
го мусора как на приусадебных 
участках граждан, так и в сель-
скохозяйственных угодьях.

Кроме того, увеличивается 
количество любителей отды-

ха в лесной зоне с использо-
ванием открытого огня и ко-
стров. В некоторых случаях 
неправильное использование 
огня в лесу, которое проис-
ходит чаще всего по причине 
злоупотребления спиртными 
напитками, а также детской 
шалости, приводит к возник-
новению загораний, которые 
могут впоследствии перейти в 
крупный лесной пожар.

С января 2022 года по се-
годняшний день зарегистри-
ровано около 33 выездов под-
разделений пожарной охраны 
по тушению сухой травы, наи-
большее количество из кото-
рых приходится на пойму реки 
Нальчик и район Дубки.

Успешная защита терри-
тории города от пожаров во 
многом зависит от соблюде-
ния первичных мер пожарной 
безопасности гражданами г. о. 
Нальчик.

В целях предупреждения по-
жаров, обеспечения безопас-
ности объектов экономики, 
жилых домовладений и за-
щиты населения г. о. Нальчик 
от пожаров в весенне-летний 
пожароопасный период 2022 
года необходимо исполнение 
всеми гражданами мероприя-
тий, рекомендованных поста-
новлениями и распоряжениями 
Местной администрации г. о. 
Нальчик: от 02 марта 2022 года 
№ 39 «Об усилении мер пожар-
ной безопасности в весеннее–
летний пожароопасный период 
2022 года и повышения уровня 
противопожарной защиты на 
территории городского округа 
Нальчик», от 28 февраля 2022 
года № 34 «Охрана лесов, рас-
положенных на территории 
городского округа Нальчик» и 

от 14 июля 2022 г. №1343 «Об 
установлении особого противо-
пожарного режима с 1 июля 
2022 года по 30 сентября 2022 
года на территории городского 
округа Нальчик», которые опу-
бликованы в газете «Нальчик» 
и размещены на официальном 
сайте Местной администрации 
г. о. Нальчик.  Чтобы каж-
дый гражданин понимал воз-
можные последствия, которые 
могут наступить в результате 
возникновения пожара из-за 
сжигания сухой травы, мусо-
ра, брошенного непогашенного 
окурка, а также из-за непра-
вильного использования огня в 
лесу, предлагаем всем гражда-
нам понять следующее:

1. Граждане, по вине которых 
произошёл пожар, уничтожено 
или повреждено имущество, 
независимо от того, было ли 
это сделано умышленно или 
по неосторожности, в соответ-
ствии с «Кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях», ст.20.4 
ч.6, будут привлечены к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа в размере от 
4-х до 5 тыс. рублей. 

2. Если по вине гражданина 
в результате неосторожного 
обращения с огнём или ины-
ми источниками повышенной 
опасности в лесу будут уничто-
жены или повреждены лесные 
насаждения, в этом случае 
виновник пожара подлежит к 
привлечению к уголовной от-
ветственности в зависимости 
от размера ущерба, нанесён-
ного лесным насаждениям 
в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федера-
ции (ст.261УК РФ).

Во всех случаях, кроме упла-

ты штрафа или привлечения к 
уголовной ответственности, с 
виновника пожара будет взы-
скан причинённый материаль-
ный ущерб лесным насажде-
ниям, уничтоженным лесным 
пожаром.

В очередной раз хотелось 
бы обратить внимание всех 
граждан на соблюдение пра-
вил пожарной безопасности 
в поселениях, дачных коопе-
ративах и лесных массивах. 
Прежде чем проводить какие-
либо действия с огнем, кото-
рые на первый взгляд кажутся 
безобидными и безопасными, 
следует подумать о возмож-
ных последствиях и установ-
ленной законодательством 
Российской Федерации ответ-
ственности за причинение воз-
можного вреда.

ВНИМАНИЕ!
При пожаре надо опасаться 

высокой температуры, задым-
ленности и загазованности, 
обрушений конструкций зда-
ний, взрывов технологическо-
го оборудования и приборов, 
падения подгоревших дере-
вьев и провалов в подгорев-
ший грунт.

Опасно входить в зону за-
дымления, если видимость 
менее 10 метров.

При спасении пострадавших 
из горящих зданий и при туше-
нии пожара соблюдайте сле-
дующие правила:

- прежде чем войти в горя-
щее помещение, накройтесь с 
головой мокрым покрывалом, 
пальто, плащом, куском плот-
ной ткани;

- дверь в задымлённое по-
мещение открывайте осторож-
но, чтобы избежать вспышки 
пламени от быстрого притока 
свежего воздуха;

- в сильно задымлённом по-

мещении двигайтесь ползком 
или пригнувшись;

- для защиты от угарного 
газа дышите через увлажнен-
ную ткань.

- Помните! Маленькие дети 
от страха часто прячутся под 
кроватями, в шкафы, забива-
ются в угол.

- если на Вас загорелась 
одежда, ложитесь на землю и, 
перекатываясь, сбейте пламя;

- увидев человека в горя-
щей одежде, набросьте на 
него пальто, плащ или какое-
нибудь покрывало и плотно 
прижмите. На место ожогов 
наложите повязки и отправьте 
пострадавшего в ближайший 
медицинский пункт;

- при тушении пожара ис-
пользуйте огнетушители, по-
жарные краны, а также воду, 
песок, землю, покрывала и 
другие средства;

- огнегасящие вещества на-
правляйте в места наиболее 
интенсивного горения и не на 
пламя, а на горящую поверх-
ность;

- если горит вертикальная 
поверхность, воду подавайте в 
верхнюю часть;

- в задымлённом помеще-
нии применяйте распылённую 
струю, что способствует осаж-
дению дыма и снижению тем-
пературы;

- горючие жидкости тушите 
пенообразующими составами, 
засыпайте песком или землёй, 
а также накрывайте неболь-
шие очаги покрывалом, одеж-
дой, брезентом и т.п.;

- если горит электропровод-
ка, сначала выверните пробки 
или выключите рубильник, а 
потом приступайте к тушению;

- выходите из зоны пожара в 
наветренную сторону, то есть 
откуда дует ветер.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 

среди футбольных команд группы 1
Положение на 1 сентября 2022 года

1. «Чайка» 6 5 0 1 12-2 15
2. «Ротор» 6 5 0 1 13-4 15
3. «Биолог-Новокубанск» 6 4 1 1 10-6 13
4. «Форте» 6 3 1 2 9-5 10
5. «Черноморец» 5 3 1 1 5-3 10
6. «Кубань Холдинг» 6 3 0 3 6-10 9
7. СКА 6 2 3 1 5-4 9
8. Спартак-Нальчик» 6 2 2 2 11-8 8

Дома 4 1 2 1 5-5 5
Выезд 2 1 0 1 6-3 3

9. «Динамо Ставрополь» 6 1 3 2 3-4 6
10. «Дружба» 6 1 2 3 4-6 5
11. «Алания-2» 6 1 1 4 3-13 4
12. «Легион Динамо» 5 1 1 3 4-9 4
13. «Ессентуки» 6 1 0 5 3-10 3
14. «Машук-КМВ» 6 0 3 3 5-9 3
14. «Ессентуки» 1 0 0 1 0-1 0

Асланбек Ханцев: Студенческая Лига – это мощный 
трамплин в профессиональный футбол

Ничья с Майкопом: победила дружба?
Как вы лодку назовёте, так 
она и поплывёт. Помнится, 
в незапамятные времена в 
республиканском футбольном 

чемпионате играла команда, представляющая 
управление «Сельхозтехники» с гордым названием 
«Дружба». Все спортивные журналисты КБР, 
которые опускались до этого уровня соревнований, 
хоть раз, но обыгрывали набившее оскомину 
клише. Если «Дружба» играла вничью, то 
обязательно в заголовке фигурировала фразу 
«Победила дружба». Именно так, дружба без 
кавычек. Видимо, нам тоже не избежать движения в 
этом направлении.

Особую пикантность противостоянию нальчикского 
«Спартака» и майкопской «Дружбы» придавали тре-
нерские персоналии. Когда Хасанби Биджиев пришёл в 
«Спартак», Ашамаз Шаков ушел из него. И, уверен, для 
Шакова матч в Нальчике был не рядовым.

Спартаковцы подошли к этому поединку на фоне двух 
побед подряд. Желания продлить победную серию было 
хоть отбавляй. И стартовый отрезок остался за нальча-
нами. На 12-й минуте Анзор Хутов открыл счёт в матче, 
а также свой лицевой бомбардирский счёт в сезоне. Во 
второй половине первого тайма майкопчане отыгрались 
– отличился Владислав Васильев.

Во втором тайме немногочисленные зрители забитых 
мячей не увидели. И мы приходим к тому, с чего начи-
налась эта заметка – вопреки всему победила дружба.

6-й тур еще раз наглядно продемонстрировал, что 
футбол – игра непредсказуемая. Неделю назад спар-
таковцы Нальчика во Владикавказе разгромили мест-
ную «Аланию-2» с крупным счётом 4:0 и загнали ее на 
последнее место в турнирной таблице. А теперь вол-
гоградский «Ротор», выигравший все пять стартовых 
матчей и единолично лидировавший, на своём поле 
«сгорел» той самой «Алании-2». Куда уж нагляднее.

В 7-м туре, 3 сентября, нальчане сыграют в Махач-
кале с местным «Легионом».

 «Спартак-Нальчик» - «Дружба» - 1:1 (1:1)
Голы: Анзор Хутов, 12 (1:0). Владислав Васильев, 32 

(1:1).
Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-ГО ТУРА:

«Чайка» - «Динамо Ставрополь» - 2:0 
«Ротор» – «Алания-2» – 0:1 
«Спартак-Нальчик» -  «Дружба» – 1:1 
«Ессентуки» - «Черноморец» – 1:2 
«Машук-КМВ» - СКА – 0:0
«Биолог-Новокубанск» – «Кубань Холдинг» – 2:1
«Форте» - «Легион Динамо» – 1:0

Футбольная команда Кабардино-
Балкарского Государственного 
Университета не без основания 
считается атрибутом и 
важной составляющей частью 
Национальной Студенческой 
Футбольной Лиги. Коллектив стал 
участвовать в соревнованиях 
с момента создания Лиги. В год 
дебюта (2016) команда заняла 
четвёртое место в первом 
дивизионе. На следующий год 
победила и вышла в «вышку». 
И с тех пор неизменно играет в 
элитном дивизионе. О том, как 
живёт футбольная команда «КБГУ», 
как выстраивает свои отношения 
с партнёрами в республиканском 
сегменте, какие задачи ставит 
перед собой и сколько футболистов 
подготовила для профессиональных 
клубов, мы поговорили с главным 
тренером «КБГУ» Асланбеком 
Ханцевым.

- Есть ли статистика, сколько игро-
ков «КБГУ» после выступления в 
НСФЛ подписали первые в жизни кон-
тракты с профессиональными клуба-
ми?

- Таких ребят немало. Первыми в этом 
ряду стоят Черим Апажев и Аслан Аши-
нов, подписавшие контракты с наль-
чикским «Спартаком». Затем их путь 
повторили Мухамед Кодзоков и Ислам 
Апажев. Ислам Оразаев подписал кон-
тракт с майкопской «Дружбой». Сейчас 
свои отношения с Нальчиком  оформил 
Мансур Гочияев. Были еще ребята. Могу 
уверенно сказать, благодаря НСФЛ ка-
рьерный лифт для ребят работает ис-
правно. Студенческая Лига – это мощ-
ный трамплин в профессиональный 
футбол.

- Тот факт, что ребята «садятся» 
на профессиональный контракт, не 
бьет по вам рикошетом? Только наи-
грали футболистов, а их сразу заби-
рают.

- Регламент НСФЛ разрешает исполь-
зовать футболистов с профессиональны-
ми контрактами. Кажется, пятеро могут 
быть в заявке и трое принимать участие 
в конкретном матче.

- Как происходит взаимодействие 
между вами и селекционерами про-
фессиональных клубов? Они следят 
за вашими выступлениями, или вы 
делаете нарезки того или иного игрока 
и передаете скаутам?

- Нарезки мы не делаем, но с селекцио-
нерами общаемся довольно плотно. Они 
следят за игроками на всех этапах, не 
только в студенческой лиге, но и на мо-
лодёжных и юношеских турнирах. Если у 
селекционеров возникает интерес, то мы 
только рады. Чем больше ребят смогут 
реализоваться, тем лучше.

- Команда «КБГУ» встроена в фут-
больную пирамиду?

- Если брать НСФЛ, то здесь структура 
чёткая и мощная. Со следующего года 
будет и суперлига, и общественная лига, 
и две зоны в высшей лиге, и несколько 
зон в первом дивизионе. Мы в эту струк-
туру встроены. Если же брать наш уни-
верситет, то в нём есть спортивный клуб. 
Всего 8 направлений, одно из них - фут-
бол. Играем летом в НСФЛ, зимой - в 
чемпионате Кабардино-Балкарии.

- Я немного о другом. Считается, что 
для региона оптимально иметь одну 
или несколько команд мастеров, но в 
то же время желательно иметь и полу-
профессиональные, и любительские 
команды, в которых можно обкаты-
вать молодые таланты. И переходы 
внутри этой пирамиды основаны не 
на финансах, а в формате «главная ко-
манда – фарм-клуб.

- Эта связь у нас довольно устойчивая. 
Дублёры нальчикского «Спартака» со-
ставляют костяк университетской коман-
ды. Мы пытаемся распределить наших 
студентов в те команды, где есть трени-
ровочный процесс – кроме дубля «Спар-
така», это баксанская «Автозапчасть» и 
прохладненский «Энергетик».

- Самые большие потери в футбо-
ле происходят при переходе из юно-
шей во взрослые. Хорошо, если сра-
зу перспективный мальчик заиграет, 
а если нет? Ему нужно где-то расти. 
Помнишь, анекдот, что у отца было 
три сына: двое умных, а третий фут-
болист. И вот этому парню нужно по-
ступать. У вас есть возможность за-
крепить его в КБГУ, чтобы он не уехал 
куда-то далеко?

- Тут ситуация деликатная. Если роди-
тели хотят, чтобы мальчик учился в пре-
стижном московском ВУЗе, то тут ничего 
не поделаешь. Мы никого не уговарива-
ем, но предметные разговоры ведём. И 
даже можем поспособствовать поступле-
нию.

- У Вас есть квота на поступление? 
Если да, то какая?

- Никаких квот на абитуриентов у нас 
нет. Если какой-то выпускник школы нам 

интересен как футболист, мы 
сможем походатайствовать за 
него, но это не официальная 
квота, обязательная к испол-
нению.

- Среди футболистов 
«КБГУ» все студенты спорт-
фака, или есть «непрофиль-
ные» ребята?

- Регламент НСФЛ не требу-
ет, чтобы за наш университет 
играли только студенты фа-
культета физического воспита-
ния и спорта. Действительно, 
большинство ребят учатся на 
спортфаке, но есть также сту-
денты экономического и юридического 
факультетов.

- Какие планы на этот сезон?
- Хотим финишировать как можно выше 

в турнирной таблице.
- Каковы перспективы на следую-

щий год?
- Сейчас у нас в КБГУ поступили пяте-

ро новых ребят. Задача – обкатать их во 
время осенней части чемпионата. И уже 
на следующий сезон будем ставить се-
рьезные задачи.

- «КБГУ» отыграл уже 6 матчей, два 
из них выиграл, 7 очков набрал. Как 
оцениваете свои промежуточные ре-
зультаты?

- Оценка неудовлетворительная. Могли 
и должны были выступить лучше. Конеч-
но, где-то фортуна от нас отвернулась, 
но главная наша проблема в другом. Всё 
упирается в кадры. Мы регулярно теря-
ем игроков, входящих в костяк команды. 
К сожалению, кардинально решить эту 
проблему мы пока не в состоянии.

- Каковы шансы попасть на следую-
щий сезон в суперлигу?

- Тут все неоднозначно. Сейчас труд-
но предсказать, как будет развиваться 
политическая ситуация. Возможны два 
различных пути развития. Первый – с 
добавлением в суперлигу команд из не-
признанных республик. Второй – без них. 
Какой будет регламент, сколько команд 
из высшей лиги группы Б попадёт в су-
перлигу, непонятно. Поэтому необходимо 
финишировать как можно выше в турнир-
ной таблице.

- Руководители республиканских 
ДЮСШ после неудачных выступлений 
нередко говорят, что для них важен не 
сиюминутный результат, а подготовка 
игроков для основной команды. По-
нятно, что лучше быть богатым, но 
здоровым. И всё-таки в вашей коман-

де есть подобная дилемма?
- Подготовка игроков для професси-

ональных клубов перед нами прямо не 
стоит, хотя подобные факты приветству-
ются. Результат же очень важен. Если 
футболисты будут регулярно проигры-
вать, то у них может сформироваться 
синдром неудачника. Если же команда 
выигрывает, то создается позитивный 
фон, позволяющий ребятам качественно 
расти. Кроме того, наши выступления в 
высшей лиге НСФЛ приносят универ-
ситету не только престиж, но и баллы, 
солидная сумма которых позволит уни-
верситету получить какие-либо льготы и 
преференции.

- Нередко доводилось слышать, что 
студенческий футбол как пятое коле-
со в телеге. Мол, на университет наве-
шивают эту «почетную повинность», а 
руководство вуза вынуждено терпеть 
это бремя. В Кабардино-Балкарском 
Государственном Университете ситуа-
ция такая же?

- Не знаю, как в других вузах, а у нас 
всё с точностью до наоборот. Наш ректор 
Юрий Камбулатович Альтудов с большим 
вниманием относится к команде, к её 
выступлениям в НСФЛ. Курируют коман-
ду проректор по молодежной политике, 
воспитательной работе и социальным 
вопросам Султан Заурович Геккиев и на-
чальник управления по молодежной по-
литике и воспитательной работе Астемир 
Хасанович Кясов. Они плотно занимают-
ся нашими проблемами, держат руку на 
пульсе. И уж точно, как к обременению к 
нам не относятся.

Виктор Шекемов
 
На снимке: главный тренер «КБГУ» 

Асланбек Ханцев (слева) и замести-
тель руководителя университетского 
спортклуба Руслан Куготов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Лёгкая провокация 
партнёров или конку-
рентов поможет опре-
делиться с расстанов-

кой сил. Большие перемены не за 
горами, их нужно готовить уже сей-
час. В пятницу любые опасения мо-
гут оправдаться, если не обеспечить 
защиту своих позиций. В быту поста-
райтесь довольствоваться малым. В 
субботу ограничения снимаются. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Нужно не ждать, а 
действовать, обме-
ниваться мнениями, 
спорить. В четверг и 

пятницу не рекомендуется идти на-
пролом и блефовать. И квартиру сто-
ит поставить на сигнализацию, даже 
если уходите на полчаса. Выходные 
обещают Тельцам особое везение. 
Предложения своевременны, встречи 
судьбоносны.       

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Финансовые вопро-
сы потребуют удвоен-
ного внимания. Не за-
тевайте юридические 
разборки и пересмотр 
контрактов. Вы только 

усугубите своё положение. В четверг 
и пятницу удача сопутствует ловким 
и смелым. Вы можете заключать 
сделки на будущее, но ни копейки не 
вкладывайте в новые дела на этой 
неделе.                

Рак (22 июня - 23 июля)

Перед любым важ-
ным действием сде-
лайте паузу. Будьте 
скромнее в запросах. 

Четверг и пятница - удачные дни для 
коллективных дел. Можно обновить 
имидж, сделать престижные приобре-
тения. Болезни и недомогания сейчас 
провоцируются излишествами в еде 
и образе жизни. При необходимости 
пройдите обследование печени.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Энергия бьет клю-
чом. Не переоцените 
свои силы. Жизнь тре-
бует решений, но не 

подвигов. В четверг вы сможете углу-
биться в дела, провернуть большой 
объем работы. Воспользуйтесь пере-
дышкой, чтобы посидеть с коллегами 
в ресторане и отметить достижения. В  
пятницу не рассчитывайте на авось. В 
субботу уже можно всё, или почти всё. 
Даже неожиданно жениться.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Дома будут давить 
стены. Пора в отпуск. 
Годится и командиров-
ка, курсы повышения 
квалификации, лишь 

бы сменить обстановку. Исключитель-
ные возможности открываются в кон-
це недели. Главное дело или встречу 
планируйте на воскресенье. Конструк-
тивные цели и мечты о семейном сча-
стье получат небесную поддержку.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Все новшества бу-
дут совершаться за 
счёт партнёров. Ваша 
помощь будет заклю-
чаться в учёте деталей и привлечении 
полезных связей. Неделя ожидается 
непростая, аварийная. До пятницы 
нужна повышенная бдительность, 
но и новые возможности нельзя про-
пустить. Ради отдыха не отменяйте в 
выходные встречи с работодателем. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

До выходных луч-
ше держаться в тени. 
Не игнорируйте само-
чувствие! Возможен 
резкий крен в сторону обострений. 
С противоположным полом у вас бу-
дет прекрасный контакт, и работе это 
только на пользу. Если вы без по-
терь доберётесь до субботы, дальше 
все пойдёт в гору. Любые дела будут 
успешны и прибыльны.           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Если на пути ваших 
целей возникло пре-
пятствие, не упорствуй-
те. Выбирайте самые 
трудные дела, экономь-
те, придерживайтесь диеты. С на-
чальством и старейшинами семьи не 
спорьте. Ваше время наступит в суб-
боту. Могут прозвучать несколько не-
ожиданные, интересные предложения. 
Пора осваивать новые территории, 
возможно, вдали от дома.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не совершите фаль-
старт. Ситуации разво-
рачиваются явно не в 
вашу пользу. В четверг 
вы сможете добиться 
своего с меньшими потерями, но до 
субботы лучше не брать на себя от-
ветственность в важных ситуациях.  
Зато ваши планы на выходные реа-
лизуются в лучшем виде. Можно сде-
лать выгодные инвестиции.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Воздержитесь от кри-
тики окружающих и мо-
жете смело проявлять 
свою неординарность. 
Четверг и пятница - 
удачные дни для домашних дел и по-
купок. Однако не без ложки дёгтя. Кто-
то из друзей станет причиной вашего 
стресса. В выходные в семье будет 
царить единодушие и согласие. Одна-
ко вы уже готовы к рывку в новое про-
странство. Воскресенье – ваш день.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Всё, чему суждено 
произойти, произойдёт. 
Гуляйте, созерцайте 
красивые пейзажи. 
Дайте обет молчания 
на какое-то время. В 
делах любви вы будете изобрета-
тельны. Партнёру это понравится. До 
субботы будьте осторожны с новыми 
знакомыми. В выходные вас ждут хо-
рошие новости и предложения.       
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Индиец. 6. Хамсин. 7. Пахлава. 8. Монолит. 
13. Реборда. 14. Роман. 15. Медресе. 16. Льнянка. 20. Теннесси. 22. 
Лабрадор. 24. Нейрула. 25. Зико. 26. Кюре. 29. Таранто. 32. Аппалачи. 
33. Лавразия. 34. «Пинокль». 40. Горилла. 41. Кросс. 42. Бройлер. 43. 
Арденны. 44. Ловушка. 45. Пилюля. 46. Мажара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иноходь. 2. Четверть. 3. Навозник. 4. Риэлтер. 
7. Плотина. 9. Тарарам. 10. Рельеф. 11. «Змея». 12. Остров. 16. Лино-
тип. 17. Нейтрон. 18. Наушник. 19. Алаколь. 21. Спика. 23. Боров. 27. 
Список. 28. Паприка. 30. Нагайка. 31. Хитрец. 35. Инконель. 36. Осот. 
37. Листопад. 38. Блудник. 39. Брошюра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Представитель основного населения азиат-
ского государства. 6. Сухой и жаркий южный ветер на северо-востоке 
Африки. 7. Восточная сладость. 8. Цельная каменная глыба. 13. Вы-
ступающая часть обода колеса или шкива. 14. Любовные отношения 
между мужчиной и женщиной. 15. Высшее учебное заведение на му-
сульманском Востоке. 16. Трава семейства норичниковых. 20. Аме-
риканский штат. 22. Породообразующий минерал. 24. Стадия заро-
дышевого развития хордовых животных и человека. 25. Бразильский 
футболист, участник чемпионата мира 1982 года. 26. Зимний сорт 
груши. 29. Залив у побережья Апеннинского полуострова. 32. Горы в 
США. 33. Гипотетический материк. 34. Карточная игра. 40. Крупная че-
ловекообразная обезьяна. 41. Гонки с препятствиями по пересечён-
ной местности. 42. Цыплёнок в возрасте до 70 суток, весящий до 2 кг. 
43. Плато во Франции и Бельгии. 44. Капкан по своей сути. 45. Лекар-
ственная форма. 46. Телега для перевозки сена, снопов на Украине, 
Северном Кавказе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Особый стиль бега лошади. 2. Русская мера 
объёма сыпучих тел. 3. Съедобный гриб. 4. Специалист по торгов-
ле недвижимостью. 7. Гидротехническое сооружение. 9. Беспорядок. 
10. Вид скульптуры. 11. Басня Ивана Крылова. 12. Участок суши со 
всех сторон, окружённый водой. 16. Наборная строкоотливная маши-
на. 17. Элементарная частица. 18. Доносчик. 19. Бессточное солёное 
озеро в Казахстане. 21. Одна из самых ярких звёзд неба. 23. Толстяк. 
27. Перечень. 28. Красный стручковый перец. 30. Короткая ременная 
плеть с вплетенным грузиком на конце. 31. Лукавый человек. 35. Жа-
ропрочный и жаростойкий сплав никеля с хромом и железом. 36. Род 
многолетних трав и полукустарников семейства сложноцветных. 37. 
Старинное название октября. 38. Распутный человек. 39. Небольшая 
книжка.
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KAVKAZ MUSIC FEST: «Фестивалят» все!
В этом году лето в Нальчике 
провожали очень шумно. С 25 по 
27 августа в столице Кабардино-
Балкарии прошло поистине 
масштабное и в буквальном 
смысле максимально яркое 
событие – крупнейший за 
последние 5 лет музыкальный 
фестиваль на Северном Кавказе – 
KAVKAZ MUSIC FEST.

Главной задачей проекта организато-
ры определили консолидацию разных 
народов посредством культуры. Фести-
валь включал в себя ряд мероприятий, 
в том числе Молодежную конференцию, 
на которой обсудили вопрос развития 
креативных индустрий в регионе, ярмар-
ку-выставку «Народные промыслы», где 
были представлены товары, созданные 
вручную лучшими мастерами регионов-
участников, и, конечно, концерт, прошед-
ший с нешуточным размахом в одном из 
самых вместительных и красивых амфи-
театров СКФО – Зелёном театре.  

Участниками грандиозного музыкаль-
ного праздника стали представители 9 
регионов юга России — ведущие твор-
ческие коллективы и солисты из Адыгеи, 
КЧР, КБР, РСО-Алании, Ингушетии, Чеч-
ни, Дагестана, Краснодарского и Ставро-
польского краёв, а также популярные ар-
тисты российской и зарубежной эстрады. 

В день открытия форума его участ-
ников и зрителей приветствовал Глава 
КБР Казбек Коков. «Отрадно, что Ка-
бардино-Балкария положила начало 
такому крупному многонациональному 
культурному проекту, - отметил руково-
дитель региона. – Особо хочу подчер-
кнуть, что фестиваль проходит в год 
100-летия государственности Кабарди-
но-Балкарской Республики и посвящён 
этому знаковому событию».

В первый концертный день своим 
творчеством зрителей радовали Рада 
Рай, Денис Клявер, Авраам Руссо, 
Заур Тутов, Черим Нахушев, Амур Те-
куев, Татьяна Третьяк, Султан «Ура-

ган», Сати Казанова, Ринат Каримов, 
Азамат Биштов, Астемир Апанасов, 
Эльдар Жаникаев, Мурад Бакаев, се-
стры Фатима и Альбина Царикаевы и 
другие. Специальным гостем открытия 
фестиваля стал Tomas Nevergreen, под 
бессменный хит которого «Since you’ve 
been gone» «отрывался» весь зал от 
мала до велика.

Второй день проекта привёл в вос-
торг всех поклонников хореографиче-
ского жанра. Танцевальный концерт 
«Ритмы Кавказа» собрал на одной сце-
не ведущие государственные ансамб-
ли республик-юбиляров – КБР, КЧР и 
Адыгеи. Свое мастерство презентова-

ли «Кабардинка», «Балкария», «Наль-
мэс», «Исламей», «Эльбрус» и другие.

И всё-таки, особо фееричным выда-
лось закрытие KAVKAZ MUSIC FEST, 
которое состояло из двух концертных 
этапов. Вечер ознаменовался высту-
плением еще одного звёздного состава 
популярных артистов, включая Вита-
лия Гогунского, Нодара Ревия, Русла-
на Алехно, Наталью Гордиенко, Макку 
Межжиеву, Патимат Кагирову и других, 
с хедлайнером финального дня - ле-
гендарным Кевином Маккоем (Kevin 
MCCoy) – участником культового трио 
конца 80-90-х годов «Bad Boys Blue».

Ну а ночь выдалась жаркой на 
«Afterparty SHOW», где любителей 
«зажечь» в стиле «кальян-рэп» и не 
только, «раскачали» топовые моло-
дые артисты, которые обрели мега-
популярность в интернете. Зал в еди-
ном порыве подпевал таким хитам, 
как «Чё за лев – этот тигр», «Бродя-
га», «Одинокая луна», «Под одним 
солнцем» и т.д.

Фестиваль прошел при полном сол-
дауте – в течение трёх концертных 
дней мероприятие посетили свыше 6 
тысяч человек. Мощность звука и све-
товое оформление сцены впечатлило 
даже самых искушённых. До сих пор 
посетившие концерт зрители не пре-
кращая делятся фото и видео-отчета-
ми в своих социальных сетях.

Мария Жегалова

Организатор торгов и Ф\У Карданов Х.Л. (ИНН071304662500 
СНИЛС586-435-486 74, рег.6505) член НП Союз «СРО АУ СЗ» 
(ИНН7825489593 ОГРН1027809209471, 191060, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 1/3, п. 6) адрес для кор.: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Бр. 
Кушховых, д.149, утв. АС КБР от 07.05.2020г. дело №А20-3023/2019) 
дол-ка Балкаровой Ш.А. (22.03.1964г.р. г. рс. Алтуд Прохладненско-
го р-на КБАССР, адрес: КБР, Прохладненский р-н, г. Прохладный, пер. 
Медовый,д.25, кВ.75) признана банкротом и введена пр-ра реализации 
им-ва, сообщает 16.08.2022г. повторные торги  признаны несостояв-
шимися. Публичные торги на www.alfalot.ru,  в 11:00ч. приём заявок  с 
05.09.2022г. Перечень им-ва, лоты, начальная цена, сведения о продав-
це, Ф/У, условия подачи заявок и док. реквизиты для задатка на ЕФРСБ 
и на эл. площадке. Тел.89640378899; эл. адрес: zabinasasikova@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, № ре-
гистрации в гос. реестре -  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 кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ ЗУ с кадастровым 
№07:09:0105016:238 по адресу: КБР, г Нальчик, с.Кенже, кв. Б, сектор Б, 
уч.№9. Заказчик кадастровых работ: Балов Хасанби Муратович. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 03.10.2022г. 
в 10.00 часов. С проектом межевого плана ЗУ можно ознакомиться, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ ЗУ, прини-
маются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07» 
с 01.09.2022г. по 03.10.2022г. Смежные ЗУ, с которыми необходимо со-
гласование: КБР, г Нальчик, с.Кенже, кв. Б, сектор Б, уч.№10, ЗУ в када-
стровом квартале 07:09:0105016. Заинтересованным лицам при себе не-
обходимо иметь документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок, а также документ, удостоверяющий личность.

Утерян диплом, регистрационный номер – 2491, номер бланка 
1107120023086 , номер приложения 110712 0027635, дата 30.06.2015г.

Просьба считать диплом недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Мамаевым Русланом Шамилевичем, № регистрации в го-
сударственном реестре 21014, тел.89654963977, konturkadastr@gmail.com, г.Нальчик, 
ул.Пушкина, д.101, каб.203, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, с/т “Радуга”, уч.134. Заказчиком кадастро-
вых работ является Чеченова Жамиля Маратовна.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: г.Нальчик, с/т “Радуга”, уч.133, г.Нальчик, с/т “Радуга”, уч.135, г. Нальчик, с/т 
“Радуга”, уч.154. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, д.101,  каб. 203  «01» октября 
2022 г. в 10 часов 00  минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д.101, каб.203. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «01» сентября 2022 г.  по «30» сентября 2022 г. по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Пушкина, д.101,  каб.203. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамаевым Русланом Шамилевичем, № регистрации в госу-
дарственном реестре 21014, тел.89654963977, 89287044126 konturkadastr@gmail.com, 
г.Нальчик, ул.Пушкина, д.101, каб.203, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, с/т «Труженик», уч.43. Заказчиком 
кадастровых работ является Темиржанов Мурталий Владимирович.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: г.Нальчик, с/т «Труженик», уч.39; с/т «Труженик», уч.41; с/т «Труженик», уч.45; 
с/т «Труженик», уч.53; с/т «Труженик», уч.87.  Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, д.101, 
каб. 203 «01» октября 2022 г. в 10 часов 00  минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д.101, каб.203. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «01» сентября 2022 г.  по «30» сентября 2022 г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д.101, каб.203. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.


