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По газону ходить разрешается
1 сентября состоялось торжественное 
открытие новых скверов в разных 
микрорайонах городского округа Нальчик. 
На благоустроенных участках выступили 
школьники, воспитанники городских ДШИ, 
Городского центра детского и юношеского 
творчества, Театр юного зрителя и 
вокальный ансамбль «Рирада».  Приурочили 
торжество сразу к трем праздникам – Дню 
знаний, Дню города и 100-летию Кабардино-
Балкарии. 

Буквально лет десять назад городской парк был 
чуть ли не единственным местом рекреационного 
назначения в Нальчике. Но даже он терял свою 
привлекательность, когда родители с детьми вы-
нуждены были добираться до него на маршрутке, 

иногда с пересадками. С открытием множества 
игровых и спортивных площадок на местах, а 
также с благоустройством дворовых террито-
рий и появлением новых детских игровых зон 
за последние годы парк разгрузился. Но одних 
маленьких площадок было недостаточно. Одно-
временное открытие семи новых скверов стало 
настоящим подарком для нальчан разных возрас-
тов и предпочтений.

Каждый из скверов отличается необычным 
дизайнерским решением. Покачаться на ка-
челях, поваляться на траве может любой же-
лающий. Правило «по газонам не ходить» не 
действует, например, в сквере «Курортный» на 
Канукоева. Сесть за шахматный стол можно в 
сквере КБГУ, поиграть в большой теннис – в 
сквере по ул. Братьев Амшоковых, а в настоль-

ный – на пересечении улиц Идарова и Мовси-
сяна. 

Сцена с амфитеатром есть в центре сквера на 
пересечении пр. Ленина и ул. Тарчокова. Именно 
с неё обратилась к празднующим архитектор этого 
общественного пространства Валерия Литвинова: 
«Радостно видеть нашу площадку такой оживлён-
ной. С первых дней сквер полюбился горожанам, 
став достойным местом отдыха. Это вдохновляет 
нас на дальнейшую работу. Вместе мы сможем сде-
лать и сделаем наш город красивее и комфортнее».

Нальчик в ожидании открытия в скором време-
ни и другого общественного пространства – парка 
100-летия КБР. На его территории будет выста-
вочный зал, игровая площадка и комната матери 
и ребенка.

Марьяна Кочесокова
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Есть мировой рекорд – 525 всадников в черкесках

Эту душу мы и хотим показать

Конный поход, посвящённый 100-летию образования 
Кабардино-Балкарской Республики, завершился, как и 
планировалось, установлением рекорда.

В мероприятии приняли участие представите-
ли Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Ады-
геи, Ставропольского края, Чечни. Всю геогра-
фию участников легко было проследить по фла-
гам субъектов Российской Федерации, но и чаще 
всего встречался государственный флаг РФ.

Стартовала кавалькада из селения Дыгулыб-
гей. Пройдя по непростым горным тропам, всад-
ники вышли на легендарную «910-ю высоту», 
которая была обозначена как место финиша кон-
ного похода. Несмотря на некоторую тревогу, кон-
ный отряд не потерял на трассе ни одного бойца и 
пришёл к контрольной отметке в полном составе.

Фиксировал уникальное достижение главный 
редактор Книги рекордов России Станислав Ко-
ненко. Именно он и придал событию официаль-
ное подтверждение: «Рекорд «Самая массовая 
конница в черкесках в мире» установлен. Коли-
чество всадников в черкесках 525. Поздравляю с 
этим знаменательным событием».

Накануне конного похода руководитель отдела 
культуры администрации городского округа Баксан 
Альберт Беков предсказывал, что на трассу выйдут 
не менее полутора тысяч всадников. Получилось 

меньше, но от этого грандиозность рекорда ничуть 
не пострадала. Вы только вдумайтесь – более полу-
тысячи всадников в папахах и черкесках! Предыду-
щий рекорд (315) превзойдён более чем в полтора 
раза. Уверен, что это не предел. В следующий раз 
подключатся и гости из Турции, Сирии, Иордании.

После окончания похода к его участникам об-
ратился Глава КБР Казбек Коков. Он поздравил с 
вековым юбилеем республики всех собравшихся 
и отметил, что данное мероприятие подтвержда-
ет: мы единая и сильная Кабардино-Балкария, а 
подобные шествия позволяют сохранять тради-
ции и обычаи её народов.

Рекорд отмечен медалью Клуба мировых рекор-
дов, учреждённого недавно, а также сертификатом 
Книги рекордов России. Кроме этого, все участни-
ки данного похода получат именные сертификаты. 
Учитывая, какой многочисленной была конница в 
черкесках, неудивительно, что на их изготовление 
и вручение потребуется около месяца.

После завершения официальной части со-
бравшиеся возложили венки и цветы к мемори-
альному комплексу, посвящённому воинам Ве-
ликой Отечественной войны.

Виктор Шекемов

Годы и люди ушедшей эпохи

Национальный музей КБР 
представил две экспозиции, 
приуроченные к 100-летию 
государственности Кабардино-
Балкарии. Одна из них - 
выставка подарков-сувениров, 
преподнесённых к юбилеям 
республики. В её основе предметы 
из фондов музея, не только 
отсылающие к определённым 
памятным датам в истории КБР, но и 
передающие своеобразие региона-
дарителя. В зале представлены 
сувениры, изготовленные 
мастерами из Москвы, Дагестана, 
Ставропольского края, Чечни, 
Ингушетии, Калмыкии. Это резьба по 
кости, стекло, фарфор, кожа и т.д.

Другая экспозиция – часть большой 
выставки «Кабардино-Балкария: путь 
через века», которая в расширенном 
формате будет представлена в Госу-
дарственном центральном музее со-
временной истории России в Москве в 
дни юбилейных торжеств. 

Замдиректора Национального музея 
по научной работе Ирина Хашева рас-
сказала: «За эти сто лет столько всего 
произошло: смена эпох, политического 
строя. Но мы решили не ограничивать-
ся одним веком. Выставку формирова-
ли с ориентиром на Москву. Москвичи 
и гости столицы наверняка мало знают 
о нашей истории, культуре, поэтому ак-
цент был сделан на путь, который наро-
ды республики прошли через века. Сто-

летие – только страница истории - будет 
представлено в одном зале. А выставка 
в полном объёме разместится в пяти за-
лах».

Это будут документы, фотоматери-
алы, предметы археологии, холодное 
оружие, конская упряжь, элементы муж-
ского и женского костюма народов Ка-
бардино-Балкарии. Кроме того, работы 
современных мастеров: войлочные ков-
ры, арджены, бурки, папахи, ювелирные 
изделия, произведения искусства скуль-
пторов, художников и т.д.

«Для понимания нашей республики 
сегодня необходимо начать с корней, - 
считает генеральный директор Нацио-
нального музея Феликс Наков. - А корни 
эти уходят очень глубоко, поэтому мы 
и говорим об археологии. Когда мы по-
казываем традиционный орнамент, он 
отсылает нас к древнейшим периодам 
человеческой истории – эпохам камня, 
бронзы, где эти образы зарождались. 
А сейчас мы видим их в технике золот-
ного шитья, ювелирного искусства, из-
готовления кийизов, тиснения по коже. 
Наблюдаем, как предметы быта, изна-
чально просто утилитарные, постепен-
но становятся произведениями искус-
ства. Народные мастера, работая над 
ними, действительно вкладывали в них 
душу. Эту душу мы и хотим показать».

Экспонаты выставки уникальны. Каж-
дый из них заслуживает отдельного 
исторического и искусствоведческого 
экскурса. Чего только стоят подлинни-
ки рисунков князя Григория Гагарина, 

посвятившего изображению Кавказа 
и горцев значительную часть своего 
творчества. Или предметы, которыми 
пользовались наши предки, жившие не-
сколько веков назад.

Например, оригинальный черкесский 
панцирный доспех XVII-XVIII веков. С 
более плотным в области корпуса и ме-
нее плотным в остальных частях пле-
тением, уменьшающим вес, но увели-
чивающим защищённость по принципу 
бронежилета. Каждое кольцо кольчуги 
не только склёпано, но и сварено, а 
всего колец порядка сорока тысяч. И 
княжеская стрела, о чём свидетель-
ствует её белое оперенье. И лук, 
созданный по композитной техноло-
гии: центральная часть из дерева, 
верхняя обклеивается сухожилия-
ми, внутри пластина из рога. Имен-
но адыгский вариант лука плюс 
черкесское высокое седло, также 
представленное здесь, позволяли 
свободно двигаться, атаковать на 
скаку в любую сторону.

Потрясающие кийизы – знаковые 
изделия для культуры балкарского 
народа. И валяные в единой систе-
ме. И аппликативные, когда орна-
мент вырезается и вшивается. Эта 
мудрая с точки зрения экономии и 
стильная с точки зрения дизайна, 
будто в фотографическом принципе 
«позитив-негатив» технология вы-
зывает восхищение.

Обо всём этом нам рассказыва-
ет Феликс Наков, умеющий заин-

тересовать любопытными фактами о 
каждом из экспонатов. Но будет ли у 
московских посетителей выставки воз-
можность получить эту уникальную ин-
формацию?

«Экспозиция займёт порядка 300 ква-
дратных метров выставочной площади. 
Будет и необходимый этикетаж с анно-
тациями, отсылками к художественной 
литературе, историческим источникам. 
Развернём всю информацию самыми 
разными средствами», - пообещал ге-
неральный директор Национального 
музея КБР.

Музей изобразительных 
искусств им. А. Л. Ткаченко 
по-своему осмыслил 
100-летний юбилей 
Кабардино-Балкарии, 
обратившись к наследию 
художников, скульпторов 
и мастеров декоративно-
прикладного искусства 
республики всех поколений.

Выставка «Годы и люди» по-
лучилась одновременно вели-
чественной, масштабной, но и 
камерной, ностальгической. С 

одной стороны, соцреалистиче-
ские сюжеты о величии советско-
го человека – героя и исполина 
в любых своих проявлениях, 
будь то возведение многоэтажек, 
производство ковра или добы-
ча вольфрама и молибдена. С 
другой – картины из такой обык-
новенной и такой прекрасной 
советской жизни. Прекрасной, 
потому что в ней ещё живы ба-
бушка и дедушка, мама и папа, 
ещё круглятся шары на заборе 
возле парка и манят телефонные 
будки.

Алёхин, Брюммер, Гусачен-
ко,  Ваннах, Трындык – одни из 
первых. И те, кто пришли им на 
смену, чьи имена прославили 
изобразительное искусство Ка-
бардино-Балкарии – Сундуков, 
Крымшамхалов, Паштов, Кипов, 
Аккизов, Абаев, Кишев, … Всего 
120 работ от 1911 года до наших 
дней, демонстрирующих богат-
ство фондов музея, разнообразие 
стилей и жанров, а главное – мас-
штаб и уникальность личностей 
художников.

Алёна Мякинина
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Увидеть себя и… 
замереть Даже самые неожиданные события в жизни случаются 

закономерно и вовремя. И неважно, короток ли век этих 
сюрпризов судьбы, главное, чтобы яркие воспоминания о 

них долго хранились в памяти.
О своём удивительном опыте и новом статусе 

амбассадора бренда модной одежды «Zarina» наша героиня 
– Кристина Нестеренко – рассказывает с нескрываемым 

трепетом, но без малейшего пафоса. Подумаешь, 
ближайшие полгода огромные билборды с ее изображением 

будут размещены почти по всей стране. Она ведь не 
перестанет от этого быть скромной девушкой, примерной 
женой, образцовой мамой, а ещё талантливым дизайнером 

интерьера. «Ощущения непередаваемые, конечно, но в 
целом в жизни ничего особо не поменялось», - резюмирует 

Кристина.
И всё же, каким бы малозначительным, по скромному 

мнению самой девушки, не был её успех, следует 
справедливо подчеркнуть – не каждый день выдаётся 

возможность украсить своими фото рекламные 
проспекты одной из ведущих марок одежды в стране.

В марте 2022 года бренд «Zarina» объявил конкурс 
среди покупательниц на звание амбассадора сезона 

осень-зима-2022, посвятив такую оригинальную 
кампанию всем женщинам России, их красоте и силе. 

Всего заявилось на участие более 4000 человек. 
Победительницами стали лишь шесть девушек из 

разных городов нашей страны, включая 
Кристину Нестеренко из Нальчика. 

- Как ты узнала о конкурсе, и каки-
ми были его условия? 

- Я была подписана в соцсетях на 
нескольких блогеров – амбассадо-
ров «Zarina» текущей на тот момент 
коллекции, и о конкурсе узнала из их 
публикаций. Не знаю, что сработало, 
возможно, азарт. Подумала, разве я 
хуже, почему бы не попробовать? Тем 
более что условия были несложными 
– ВКонтакте заполнить анкету, и всё. 
Особо ни на что не надеялась, хотя и 
со счетов себя не списывала. Отпра-
вила анкету и благополучно забыла. А 
через пару месяцев со мной связались 
представители компании, попросили 
скинуть дополнительную информацию 
и записать видео с ответами на опре-
делённые вопросы. Спустя еще месяц 
уведомили, что я в числе победителей, 
и пригласили на фотосъёмку. По како-
му принципу отбирали победителей, 
мне сложно сказать. 

- В чём заключается твоя миссия 
как амбассадора? Каковы в этом 
статусе твои обязанности?

- Миссия простая – на период дей-
ствия сотрудничества (сезона осенне-
зимней коллекции) я и мои коллеги по 
проекту - победительницы конкурса 
- являемся официальными представи-
телями «Zarina», «рекламными лица-
ми» марки. Обязанностей как таковых 
нет. Никаких заданий, которые необ-
ходимо выполнить в принудительном 
порядке, никаких навязанных пору-
чений. Наоборот, совершенно добро-
вольно мы можем использовать темы 
для публикаций и фото с прошедших 
съёмок, которые предложены брен-
дом. Лично я все посты в сети, связан-
ные с этим удивительным проектом и 
моим в нём участии, пишу только по 
личному желанию, в удобное для себя 
время, нет никакой «отработки», кото-
рую я должна выполнить в пределах 
строгого дедлайна и в соответствии с 
утверждённым списком тем или инфо-
поводов. 

- Твои первые ощущения от побе-
ды в конкурсе? Что испытываешь, 
когда видишь огромный баннер со 
своим изображением в декоре ма-
газина, на рекламных щитах на ули-
цах?

- Вот здесь приключилось самое ин-
тересное. Не знаю, мистика это или 
сильная интуиция, но в ночь перед 
тем, как мне сообщили о победе и при-
глашении к сотрудничеству, я видела 
чёткий, напоминающий абсолютную 
реальность сон, в котором я узнаю 
о своем участии в проекте. Просну-
лась с непоколебимой уверенностью, 
что не позднее вечера всё подтвер-
дится, и даже с супругом поделилась 
этой мыслью. Первую половину дня 
даже ходила в недоумении, мол, как 
так, уже час, а до сих пор нет звонка. 
Поэтому, когда спустя несколько ча-
сов раздался заветный звонок, я вос-
приняла это как закономерный факт. 
При этом, разумеется, понимала, ка-
кая огромная удача мне улыбнулась 

– попасть в топ-6 из четырёх тысяч 
человек. Только чуть позже накрыло 
волной удивления, изумления и не-
описуемой радости. 

Всё, что происходило далее, на-
поминало тоже какое-то сновидение 
– фотосъёмка с крутой командой про-
фессионалов, мы в этой стильной 
одежде позируем перед камерой, как 
топ-модели. Простите за нескромное 
сравнение, но в том моменте я ощуща-
ла себя именно так, со мной приклю-
чилась какая-то сказка, будто реализо-
валась подростковая мечта. Ну а когда 
ты стоишь напротив своего огромного 
фото, крохотная в сравнении этой ги-
гантской обложкой журнала, будто 
даже не узнаешь себя. Думаешь, не-
ужели, эта девушка с пронзительным 
взглядом, глянцевым мэйком, в стиль-
ном костюме, выглядящая на миллион 
– это ты? Ощущения фантастические. 
Даже не хочется, чтобы эта сказка за-
канчивалась.

- Какова перспектива у этой исто-
рии, к примеру, для твоей карьеры? 
Продолжишь пробовать себя в мо-
дельной индустрии? Может, бренд 
«Zarina» предложит стать частью 
своей команды?

- Признаться, в дальнейшем в мо-
дельной индустрии я себя не вижу. В 
принципе, никогда не стремилась в ней 
оказаться. История с «Zarina»  - это всего 
лишь увлекательное приключение, неза-
бываемый опыт, но не более того. На то, 
чтобы в перспективе двигаться в направ-
лении fashion, данный проект меня вряд 
ли мотивирует. Зато, безусловно, доба-
вит больше уверенности в собственных 
силах и веры в себя, что уже является 
огромным заделом на будущее в лю-
бых начинаниях. Сейчас я занимаюсь 
тем делом, которое полностью увлекает 
моё сознание, это дизайн интерьера. В 
своё время, окончив экономический фа-
культет Кубанского госуниверситета, я 

осознала, что циф-
ры, экономический 
анализ, планирова-
ние, бюджетирование – это 
слишком скучно и совер-
шенно меня не захватывает. 
Какое-то время, что называ-
ется, искала себя и в резуль-
тате поняла, что украшать 
пространство, формировать 
его, облагораживать мне безум-
но нравится. Поэтому отучилась 
по специальности, и теперь всё, 
как завещал Конфуций – «найди 
себе дело по душе, и тебе не придётся 
работать ни дня в своей жизни». Я своё 
дело для души, точно, нашла (поэтому 
не называю это работой), и хотела бы 
совершенствовать свой профессиона-
лизм именно по линии дизайна.

Расставаться с «Zarina» будет, бес-
спорно, очень жаль, но я с благодар-
ностью к команде бренда за то, что 
поверили, доверили, дали шанс, и с 
безусловной благодарностью ко Все-
ленной за эту сказку буду двигаться 
дальше. 

А насчёт дальнейшего моего про-
фессионального сотрудничества и 
пребывания в «Zarina» - это вряд ли. 
Я была частью одного сезона, следую-
щий кампейн  ознаменует новый сезон 
– весна-лето, и там уже будут другие 
лица.

- Твоя заветная творческая и про-
фессиональная мечта? Какие зада-
чи минимум и максимум?

- Если говорить именно о творческой 
и профессиональной самореализа-
ции, то мечты у меня две. Во-первых, 
есть огромное желание открыть свою 
дизайн-студию. Причём я даже визуа-
лизировала здание - какое-то из вет-
хих заброшенных старых зданий где-
то в Долинске, например, на улице М. 
Вовчок. Мы бы восстановили аутен-
тичность здания, его самобытность, 

и разместились бы там. Мы - это пул 
крутых специалистов в сфере дизай-
на, который также является частью 
моей мечты номер один. Я бы очень 
хотела собрать мега-профи, в танде-
ме с которыми получилось бы сказать 
своё слово в мире дизайна – внедрять 
оригинальные дизайнерские решения, 
формировать особенный вкус и стиль 
жизни у наших потенциальных клиен-
тов, открывать им новый взгляд на то, 
каким может быть пространство во-
круг.

А мечта номер два – при этой же са-
мой студии организовать мастерскую 
по изготовлению и реставрации мебе-
ли. В своё время жизненные обстоя-
тельства складывались так, что мне 
пришлось попробовать свои силы в 
реставрации, ремонте мебели. Я была 
только подмастерьем - помогала, пода-
вала, подкручивала, придерживала. А 
вот сейчас, когда появилось заветное 
желание открыть студию, загорелась 
идеей фикс – обучиться этому ремес-
лу, создавать авторские предметы 
интерьера или возвращать к жизни 
списанную за ненадобностью или уста-
ревшую мебель. Когда получится обза-
вестись своей студией, я непременно 
выделю одно большое помещение под 
эти цели. 

Марианна Гоова
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3 сентября на 92-ом 
году жизни после про-
должительной болезни 
скончался Мустафа Саа-
дулаевич Абдуллаев, экс-
заместитель директора 
ГКУК «Кабардино-Балкар-
ский республиканский те-
атр кукол»

Мустафа Саадулаевич 
долгие годы своей жизни по-
святил искусству театра. 

Родился в городе Буйнак-
ске Дагестанской АССР. 

В 1974 году по приглашению 
директора Русского драмати-
ческого театра им. М. Горького 
переехал в Нальчик. Тогда ему 
была предложена должность 
заместителя директора теа-
тра.  После карьера Мустафы 
Саадулаевича продолжилась 
на той же должности в госу-
дарственном музыкальном те-
атре под руководством Марии 
Хасановны Локовой. 

В 1986 году по инициати-
ве Мустафы Саадулаевича, 
после личного обращения к 
Первому секретарю Кабар-
дино-Балкарского обкома 
КПСС, Тимборе Кубатиевичу 
Мальбахову, в Нальчике от-

крылся Государственный Ре-
спубликанский Театр кукол. 

За годы работы Мустафы 
Саадулаевича театр неодно-
кратно награждался грамота-
ми Министерства культуры 
КБР, не раз был удостоен 
премии Союза театральных 
деятелей КБР в различных 

номинациях.
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 13 июня 2019 г. на-
гражден юбилейной ме-
далью «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 
Ежегодно, в преддверии 
Дня Великой Победы, 
получал поздравитель-
ные телеграммы от Пре-
зидента Российской Фе-

дерации В.В. Путина.
Согласно распоряжению 

Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 20 
апреля 2021 г. No 150-рп Му-
стафа Абдуллаев стал сти-
пендиатом государственной 
стипендии Кабардино-Бал-
карской Республики в обла-
сти культуры и искусства. 

Оборвалась жизнь интерес-
ного, творческого, деятельно-
го, очень энергичного и жизне-
любивого человека, внёсшего 
большой вклад в развитие те-
атрального искусства Кабар-
дино-Балкарской республики. 

Родные и близкие, друзья 
и коллеги скорбят о невос-
полнимой утрате, но светлая 
память о Мустафе Саадула-
евиче навсегда сохранится 
в сердцах тех, кто его знал, 
любил и уважал.

На полвека моложе республики Популярный педагог

Мы за мир

Учитель физики 
и астрономии 
нальчикского лицея 
№2 Аслан Кашежев 
стал полуфиналистом 
Всероссийского 
конкурса «Классная 
тема». Этот проект 
для учителей страны 
создан по поручению 
Президента России 
Владимира Путина и 
призван подчеркнуть 
престиж профессии. 

На отбор для участия 
в конкурсе «Классная 
тема» было подано 6000 
заявок от педагогов из 
всех регионов страны, 
а также из Донецкой и 
Луганской Народных 
республик. Полуфиналистами 
стали лишь 34 педагога, в чис-
ле которых Кашежев. 

В дальнейшем семь педаго-
гов, которые пройдут очеред-
ной профессиональный отбор, 
станут лидерами открытого 
голосования и выступят в фи-
нальном шоу на телеканале 
«Россия». По задумке их уче-
никами станут известные учё-

ные, космонавты, музыканты, 
популярные артисты театра и 
кино. 

Аслан Кашежев имеет 
12-летний педагогический 
стаж, дважды становился по-
бедителем муниципального 
этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года». Верим в 
его успех.

Наш корр.
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3 сентября в столице 
КБР прошёл митинг, 
посвящённый Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. Значимая 
памятная дата была 
установлена в 2005 году 
в память о трагических 
событиях в Беслане 2004 
года, когда в результате 
теракта в школе №1 погибли 
более 300 человек, 186 из 
которых были дети.

На площади перед ГКЗ со-
брались члены правительства 
и парламента КБР, представи-
тели мэрии города, работники 
учреждений и ведомств ре-
спублики, члены обществен-
ных организаций, студенты и 
школьники. Митинг открыли мо-
литвой заместитель ДУМ КБР 
Алим Сижажев и благочинный 
православных церквей наль-
чикского округа, Пятигорской и 
Черкесской епархии Валентин 
Бобылев, затем собравшиеся 
почтили память павших от рук 
террористов минутой молча-
ния.

В ходе митинга выступили 
представители общественных 
организаций. Обращаясь к при-
сутствующим, они отмечали 
важность сплочения обществен-
ности в борьбе с терроризмом, а 

также необходимость усиления 
роли семьи и коллектива в фор-
мировании личности. Предсе-
датель Кабардино-Балкарской 
общественной организации со-
действия и консолидации обще-
ственности в области борьбы с 
терроризмом и экстремизмом 
“Мир дому твоему” Суфадин 
Шибзухов напомнил собрав-
шимся о террористических ак-
тах, свидетелями которых стали 
и сами нальчане: «Вспомните, 
как в 2005 году группа безумцев 
напала на Нальчик. Погибло 14 
мирных жителей, 35 сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов отдали свою жизнь в борьбе 
с террористами, которые, как по-
казывает нам недавняя история 

страны, обладают особой же-
стокостью и циничностью даже 
по отношению к детям и сограж-
данам». В заключение своей 
речи Суфадин Карашашович 
добавил, что ответственность за 
будущее во многом лежит на ро-
дителях, которые обязаны убе-
речь детей от пути предатель-
ства собственной семьи, народа 
и страны.

Собрание завершилось огла-
шением проекта резолюции 
общереспубликанского митин-
га и акцией «Цепь добра», ко-
торая была запущенна в 18-ю 
годовщину событий в Беслане 
студентами Северо-Осетинского 
государственного университета.

Таира Мамедова

Художник Алим Пашт-Хан, разработавший 
символику празднования 100-летия 
Кабардино-Балкарии, сам в этом году 
отметил своё 50-летие. Двойной повод 
пообщаться.

Место встречи – на главной аллее Атажукин-
ского сада у Звёздного камня. Авторство этого 
арт-объекта тоже принадлежит ему. У сорока-
тонного камня часто играют дети, разнося деко-
ративную отсыпку вокруг. На вопрос «Вы знали, 
что так будет?» Алим Гер-
манович отвечает: 

«Конечно. Это была моя 
задумка. Многие отговари-
вали, убеждали, что это не-
практично: всё разбросают, 
содержать в порядке будет 
трудно и так далее. Но я от-
стоял. Хотел, чтобы Звёзд-
ный камень был местом 
притяжения, вокруг которо-
го собираются дети, ведя за 
собой родителей. Каждый 
ребёнок любит перебирать 
мелкие камешки. Детвора 
тут как в песочнице. Это 
же здорово. Был договор, 
что по необходимости будут 
ещё подсыпать мраморную 
гальку. Но, вижу, от мрамо-
ра уже перешли к простой 
щебёнке. В принципе, это 
не так страшно».

Что касается символики 
празднования Кабардино-
Балкарии, Пашт-Хан занял 
первое место в конкурсе ре-
спубликанского Министер-
ства культуры на создание 
эмблемы к этой значимой 
дате. Художник говорит: 
«Я старался в символике 
отразить герб Кабардино-

Балкарии. Отчасти потому, что автором этого 
герба являются, как известно, мой папа (Герман 
Паштов – прим.) и Якуб Аккизов. У меня полу-
чился, как и положено символу, легко считыва-
емый знаковый текст. Две формы, выполненные 
в колористике флагов РФ и КБР, накладываются 
друг на друга, образуя форму Эльбруса. В цен-
тре – наш герб. Было приятно, когда объявили 
мою работу победителем конкурса. Знаю, что 
потом были пререкания, что всё это выглядит 
несовременно. Может, и так. Но это был мой 

взгляд на то, какой должна 
быть эта символика. Рад, 
что большинство поддер-
жало». 

Нам, конечно же, любо-
пытно было узнать, на что 
народный художник КБР по-
тратил полученный за это 
первенство грант? Алим 
Германович говорит: «Ко-
нечно, на работу!» Конкре-
тизировать не стали. 

В последние годы Алим 
Пашт-Хан живёт в Гер-
мании. Это сейчас у него 
«нальчикские каникулы». 
Делится впечатлениями от 
преобразований в городе: 
«Приятно удивлён. Был не-
давно в аэропорту, а там 
парковку вокруг сделали, 
обновили территорию, ска-
мейки хорошие поставили. 
А этим утром прошлись с 
отцом по проспекту Ленина 
– шикарно выложили плит-
ку! Вот такие изменения и 
создают праздничное на-
строение. Я рад за родной 
город и за родную респу-
блику. Будем вместе празд-
новать!»

Марьяна Кочесокова



  

 

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-

НЯ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 

(16+)
08.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Альтов. Юмор с 

каменным лицом» (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, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (16+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 
браки» (12+)

18.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
(16+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната Билла Клин-

тона» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег» 

(16+)
02.05 Д/ф «Железный занавес опущен» 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября

ВТОРНИК, 13 сентября

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. 

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 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (16+)
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25, 14.05 Д/с «Битва за Севастополь» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25 Д/с «Битва оружейников» (16+)
18.50 «Карибский кризис. Оцифрованная 

история». «Свободная Куба» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Климатическое оружие. Ре-
альность или вымысел» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» (16+)
01.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
03.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦА-

РЕ» (18+)
02.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 23.45 Все на Матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репор-

таж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 14.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
15.50 «Громко»
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Спартак» (Москва). Фонбет. Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Фонбет. Чемпионат КХЛ

21.45 Футбол. «Эмполи» - «Рома». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция

00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Регби. «Локомотив-Пенза» - 

«Енисей-СТМ» (Красноярск). PARI. 
Кубок России. 1/2 финала (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
05.05 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Будущее в настоящем» (12+) 
06.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Заслужен-
ный работник культуры РФ Кон-
стантин Эфендиев. Передача вто-
рая (12+) 

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

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

07.40  «Это я…» Воспоминания Жанны 
Кулиевой и Елизаветы Ахмадули-
ной-Кулиевой (12+) 

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

ского героического эпоса» (12+) 
08.40 «Музыкальный микс» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-

ВОЙ» (16+)
11.35 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/с «Роман в камне»
17.45, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 

Обретения и надежды»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СПРУТ» (16+)
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

Концерт Муслима Магомаева и 
Тамары Синявской. Запись 1992 
года

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.25 «Илмуну жолунда» («Путь в на-

уке»). Кандидат биологических 
наук Хусей Гузиев (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Си лъахэ» («Мой край»). Исто-

рико-культурные памятники,              
с. Заюково. Передача вторая 
(каб.яз.) (12+)

07.35 «Художник». Герман Паштов (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
08.25 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 

(«Следуя за мечтой»). Азамат 
Евазов (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 Т. Дербе. «Шумаф». Спектакль 
Адыгейского государственного 
драматического театра. Часть 
вторая (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Дорогами будущего» (12+)
20.00 «Край, в котором я живу» (12+)
20.15 «Современник» (12+) 
20.40 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Канди-

дат педагогических наук Мариям 
Гуртуева (балк.яз.) (12+)

21.10 «Ди псалъэгъухэр» («Наши со-
беседники»). Писатель Саладин 
Жилетежев (каб.яз.) (12+)

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

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

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

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

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

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» 
(16+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их 
смешными» (12+)

18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева ин-

триг» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. Невозмож-

ная любовь» (16+)
02.10 Д/ф «Детство Председателя» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

годня»
08.25, 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 Д/ф «Русский раскол»
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» (16+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15 «Легенды госбезопасности». «Генна-

дий Зайцев. «Альфа» - моя судьба» 
(16+)

18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Карибский кризис. Оцифрованная 

история». «Спасение мира» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

(16+)
03.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)
04.05 Т/с «АНАКОП» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» (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»  (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)

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

(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (18+)
02.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.50 Новости
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж 

(12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-

рейсингу (0+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC. Луч-

шее (16+)
14.55 Футбол. «Пари НН»  - «Химки». ФОН-

БЕТ. Кубок России. Прямая трансля-
ция

17.25 Футбол. «Динамо»  - «Ахмат». ФОН-
БЕТ. Кубок России

19.30 Футбол. «Виктория»  - «Интер»
21.45 Футбол. «Бавария» - «Барселона»
00.55 Футбол. «Ливерпуль»  - «Аякс» (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Правила игры» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Победители». Тамирлан Беккиев 

(12+) 
06.30 «Телегалерея» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Окрыленные мечтой» (12+) 
07.35 «Музеи» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Спектр» (12+) 
08.45 А. Чехов. «Загадочная натура». Спек-

такль Русского драмтеатра им. М. 
Горького (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 00.35 Д/ф «Вместе с наукой». Экзоске-

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

ки» (6+)

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

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

(12+) 
17.25 «Дорогами будущего» (12+) 
17.40 «Это надо знать». Медицинский вест-

ник (12+) 
18.15 «Будущее в настоящем» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)
22.35 «Коллеги» (12+)
23.15, 05.05 Д/ф «Открытый космос» (12+)
00.10 «Сделано с умом». Демихов. Человек, 

который заставил биться искусствен-
ное сердце (12+)

01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Домашние животные»  (12+)
03.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» (6+)
03.45 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
04.10 «Потомки». Скачок Капицы (12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю». БДТ. Боль-

шой драматический театр им. Г.А. 
Товстоногова (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.40, 07.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.40, 09.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
11.00, 12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

БРОДЯГА» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30 

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ»
08.30 Театральная летопись. К 85-летию со 

дня рождения Аллы Покровской
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 16.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ» (16+)
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила жить»
14.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.300 Поедем в Царское Село
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - рефор-

матор на службе у Тюдоров»
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву посвя-

щается. «Мои любимые мелодии». 
Поет Муслим Магомаев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.30 Новости культуры
02.30 Поедем в Царское село

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Современник» (12+) 
06.35 «Жерими адамлары» («Люди моей 

земли»). Ветеран труда Биаслан 
Узеев (балк.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Край, в котором я живу» (12+)
07.25 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собесед-

ники»). Писатель Саладин Жилете-
жев (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Дорогами будущего» (12+)
08.25 Т. Дербе. «Шумаф». Спектакль Ады-

гейского государственного драма-
тического театра. Часть вторая (каб.
яз.) (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.30 «Ди сабийхэм я зэфlэкlыр» («Та-
ланты наших детей»). Ансамбль 
народного танца «Арик» (каб.яз.) 
(12+)

17.50 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма

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

программа (16+)
19.45 «Герои Великой Победы» («Уллу 

Хорламны жигитлери») (балк.яз.) 
(12+)

20.05 «Зи хъуэпсапlэм лъэlэса» («Мечты 
сбываются») (каб.яз.) (12+)

20.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«KAVKAZ MUSIK FEST». «Ритмы Кав-
каза». Хореографический концерт. 
Часть первая (12+) 

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

13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 00.35 Д/ф «Вместе с наукой». Со-

временная связь (12+)
16.05 «Коллеги» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Рыбацкое счастье Сергея 
Горина» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир» (6+) 
17.45 «Телегалерея» (12+) 
18.15 «Живая история». Атажукинский 

сад (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ» (12+)
22.35 «За дело!» (12+)
23.15, 05.05 Д/ф «Открытый космос» (12+)
00.10 «Сделано с умом». Жуковский. Ос-

нователь аэродинамики (12+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Дом «Э» (12+)
03.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
03.45 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
04.10 «Потомки». Пирогов. Военно-поле-

вой роман (12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.50, 09.25, 10.15 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ БРО-

САЕМ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 

Отечество»
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06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
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 Д/ф «Русский раскол»
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «АНАКОП» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (16+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25, 14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Карибский кризис. Оцифрованная 

история». «Фактор Кастро» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
00.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» (16+)
03.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.05 «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 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)

16.15, 03.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)

16.45 Специальный проект ОТР «Кон-
структоры будущего». «Свобода 
движения» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Творчество во имя мира». Доктор 

искусствоведения Борис Мальба-
хов (12+) 

17.35 «Дивный свет». Выставка картин 
Лидии Узеевой (12+) 

18.05 «Вооружение черкесов в средние 
века и новое время» (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (0+)
22.35 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
23.15, 05.05 Д/ф «Открытый космос» (12+)
00.10 «Сделано с умом». Ботвинник. «Па-

триарх» советских шахмат (12+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Домашние животные»  (12+)
03.45 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
04.10 «Потомки». Курчатов. Анатомия 

атома (12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю». Театр ко-

медии имени Н.П. Акимова (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» (16+)

17.20, 18.00, 18.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - 

реформатор на службе у Тюдоров»
08.30 Театральная летопись. К 85-летию 

со дня рождения Аллы Покровской
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ» (16+)
09.50, 18.30, 01.30 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Д/с «Роман в камне»

12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ» (16+)
13.35 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву по-

свящается. «Мои любимые мело-
дии». Поет Муслим Магомаев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
23.30 Новости культуры

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди сабийхэм я зэфlэкlыр» («Та-

ланты наших детей»). Ансамбль 
народного танца «Арик» (каб.яз.) 
(12+)

06.30 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Зи хъуэпсапlэм лъэlэса» («Мечты 

сбываются») (каб.яз.) (12+)
07.40 «Счастливый скульптор». С. Ма-

монова (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

«KAVKAZ MUSIK FEST». «Ритмы 
Кавказа». Хореографический 
концерт. Часть первая (12+) 

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

17.30 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

18.00 «Поэзия звезд». Литературно - му-
зыкальная композиция (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

программа (16+)
19.30 «Лэжьэгъуэщ» («Время рабо-

тать») (каб.яз.) (12+)
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». «Ритмы 
Кавказа». Хореографический 
концерт. Часть вторая (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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

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

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

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

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

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

(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» (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 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Погибшие 

дети звезд» (12+)
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 

КОРНИ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Обманутые 

жены» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» (12+)
01.25 Д/ф «Личный фронт красных марша-

лов» (12+)
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Глав-

кома» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (16+)

05.25 «Мой герой» (12+)

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+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

РУБЕЖИ» (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+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25, 14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности». «Юрий 

Андропов. Рыцарь холодной войны» 
(16+)

18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Карибский кризис. Оцифрованная 

история». «Куба-дружба» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
00.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-

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

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

новым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

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

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

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-

НЯ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

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

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

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

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

вым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Моя тайна останется со мной» (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, 03.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 

имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-

ЧЕЙ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Истерика в особо крупных 

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

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00, 19.00 Информационная программа 

112 (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шиш-

киным» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 

(18+)
04.45 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.40, 12.10, 15.15 Новости
06.05, 16.20, 00.00 Все на Матч!
08.45 Т/с «СОБР» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

12.15 «Есть тема!»
13.20, 04.50 Специальный репортаж (12+)
13.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
17.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Факел» 

(Воронеж). ФОНБЕТ. Кубок России. 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Монако» - «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига Европы. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды). Лига Европы. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Рома» - ХИК (Финляндия). 
Лига Европы (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области. Первая 
часть (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Творчество во имя мира». Доктор 

искусствоведения Борис Мальбахов 
(12+) 

07.35 «Этикет от А до Я» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Личность в истории» (12+) 
08.50 «Путевые заметки» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2

12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ» (16+)
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское Село
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». Овсянка, 

сэр!»
21.35 «Энигма»
23.50 ХX век
01.05 Д/ф «Шигирский идол»
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«Незабываемые мелодии». Запись 
1988 года

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 

(каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
07.40 «Поэзия звезд». Литературно-музы-

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

«KAVKAZ MUSIK FEST». «Ритмы Кав-
каза». Хореографический концерт. 
Часть вторая (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.45 «Фахмуну ёзеклери» («Грани талан-
та»). О песенном творчестве на-
родного поэта КБР Танзили Зумаку-
ловой (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает» (12+) 
20.00 «Назмулу арбазым» («Поэтическое 

подворье») (балк.яз.) (12+)
20.10 «Сурэтхэм къаlуатэ» («Фотографии 

рассказывают») (каб.яз.) (12+)
20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Закрытие 
фестиваля. Часть первая (12+) 

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

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «РУИНЫ» (18+)
04.30 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 14.25 Новости
06.05, 13.50, 00.00 Все на Матч!
08.55 Т/с «СОБР» (16+)
10.50 «Есть тема!»
11.55 Художественная гимнастика. Все-

российская спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая трансляция 
из Москвы

13.30, 04.50 Специальный репортаж (12+)
14.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Краснодар». ФОНБЕТ. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция

17.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). ФОН-
БЕТ. Кубок России

19.30 Футбол. «Милан» - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Лейпциг» Лига чемпионов (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
05.05 «Человек из футбола» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Об-

зор тура (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+) 
06.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Будущее в настоящем» (12+) 
07.40 «Золотая свирель». К. Кулиев и      

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

Русского драматического театра 
(12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 00.35 Д/ф «Вместе с наукой». Со-

временное стекло (12+)

15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». Как предска-

зывают погоду? (12+)
16.15, 03.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «ДНК» (12+) 
17.35 «Партитура» (12+) 
18.05 «Время и личность» (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
22.35 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Подземный град (6+)
22.45 «Свет и тени» (12+)
23.15, 05.05 Д/ф «Открытый космос» (12+)
00.10 «Сделано с умом». Азимов. Тот, кто за-

ставил мир мечтать о роботах (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
03.45 Д/ф «Легенды русского балета». Инна 

Зубковская (12+)
04.10 «Потомки». Лобачевский. Коперник 

геометрии (12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю». Театр име-

ни Ленсовета (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
06.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
08.00, 09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
10.45 Т/с «СВОИ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.40 

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор 

на службе у Тюдоров»
08.30 Театральная летопись. К 85-летию со 

дня рождения Аллы Покровской
08.55 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
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 №1663

УНАФЭ №1663

БЕГИМ №1663
 

« 2 » сентября 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговой сети на территории 
городского округа Нальчик»

В соответствии с решением Комиссии по рассмотрению заявлений физических и юридических 
лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик нестационарные объекты тор-
говли, общественного питания, и по оказанию иных услуг населению от 18 августа 2022 года 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик, утвержденную 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети 
на территории городского округа Нальчик».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утверждены
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 2 » СЕНТЯБРЯ 2022г. №1663

Изменения,
которые вносятся в схему размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик, 
утвержденную постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 

18 января 2021 года №55 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории 

городского округа Нальчик»

1.Внести в схему размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории городского округа Нальчик, утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Наль-
чик» следующие изменения и дополнения:

1.1 пункт 923 схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории городского округа Нальчик изложить в следующей редакции:

923 пави-
льон

угол ул. Чернышев-
ского/ Тургенева

СМСП Обществен-
ное питание

1 до окончания срока 
договора аренды

муници-
пальная

1.2 дополнить схему размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории городского округа Нальчик местами для вновь размещаемых нестационарных объ-
ектов мелкорозничной сети:

№ пп Тип объекта Местонахождение объек-
та (адресный ориентир)

Специализация Приме-
чание

1303 Площадка ул. Мальбахова, 59 Реализация сельскохозяйствен-
ной продукции

 
Итого: 1303 места

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 №188

УНАФЭ №188

БУЙРУКЪ №188
 

« 6 » сентября 2022г.

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Выполнение работ по 
ремонту пр. Ленина в г.о. Нальчик», в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть 
(Кабардино-Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломерации»:

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной техники, по 

пр.Ленина от ул.Кешокова до ул.Осетинской с 6 по 9 сентября 2022 года с 20.00 час. до 7.00 час.
2.Руководителям предприятий, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по му-

ниципальным маршрутам Сундукову Г.Л. (МУП «Нальчикский транспорт») Кодзокову А.Б. (ООО 
«Ралли-Спорт»), Кодзокову Р.А. (ООО «Ралли-Спорт Плюс»), Браеву А.А. (ООО «Союз-Транс»), 
Кулову Т.К (ОАО «Такси») на период проведения дорожно-ремонтных работ с 6 по 9 сентября 
2022 года, начиная с 20.00 час. до 7:00 час., объезд общественного транспорта участка дороги пр. 
Ленина от ул. Осетинской до ул. Кешокова, организовать по следующей схеме:

-маршрут № 2 А «Александровка - 5 микрорайон» по ул. Осетинской -пр.Шогенцукова - ул. Го-
ловко – пр. Ленина и далее по маршруту;

-маршрут № 9 «Микрорайон «Северный» - 6 микрорайон» по ул.Кабардинской - ул. Осетинской 
- ул.Головко и далее по маршруту;

-маршрут № 23 «Кенже 1 - Дубки (рынок)» по ул. Осетинской - ул.Пачева - ул.Головко и далее 
по маршруту;

-маршрут №19 «Улица Атажукина Северный микрорайон» по ул. Осетинской - пр.Шогенцукова 
– ул. Головко - пр Ленина и далее по маршруту;

-маршрут № 2-в «Александровка - 7 микрорайон» по ул. Осетинскоой -пр.Шогенцукова - ул. 
Головко - пр.Ленина и далее по маршруту.

3.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в местах проведе-
ния работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик.

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

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1672

УНАФЭ №1672

БЕГИМ №1672

« 6 » августа 2022г.

О внесении изменений в постановление Главы местной администрации
города Нальчика от 27 января 2006 года № 60 «О признании непригодными для 

постоянного проживания аварийных жилых домов г. Нальчика»

Во исполнение вступившего в законную силу решения Нальчикского городского суда от 10 сен-
тября 2020 года (дело №2-670/20), апелляционного определения Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного суда КБР от 5 ноября 2020 года (дело №33-1869/2020), определения 
Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 2 марта 2021 года Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Главы местной администрации города Нальчика от 27 
января 2006 года № 60 «О признании непригодными для постоянного проживания аварийных 
жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня жилой дом по адресу: Мало-Кабардинская, д.4.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1673

УНАФЭ №1673

БЕГИМ №1673
 

« 6 » сентября 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года № 967 

«О муниципальной адресной программе «Переселение граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 

сносу, на 2014-2017 годы»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Внести следующие изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граж-

дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 
20Д4-2017 годы», утвержденную постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 апреля 2013 года № 967 «О муниципальной адресной программе переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, 
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на 2014-2017 годы»:
1.1.В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» из-

ложить в следующей редакции:
«Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования Программы в 2014 - 

2017 годах составляет 197 250 756,06 руб., из них 128 396 680,08 руб. - средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 59 628 347,12 руб. - средства республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетные средства -9 225 728,86 руб. 

Из них:
-II этап - на мероприятия по приобретению жилых помещений в новых домах для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2015 годах объем финансирования составит 
72072452,40 руб., из них 43171115,48 руб. - средства Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства; 28901336,92 руб. - средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики;

-III этап - на мероприятия по приобретению жилых помещений в новых домах для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2015-2016 годах объем финансирования составит 
84008713,66 руб., из них 53810429,08 руб. - средства Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства; 28390625,72 руб. - средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики; внебюджетные средства - 1807658,86 руб.

-IV этап - на мероприятия по приобретению жилых помещений в новых домах для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2016-2017 годах объем финансирования составит 
41169590,0 руб., из них 31415135,52 руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства; 2336384,48 руб. - средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики; внебюджетные средства - 7418070,00 руб.»;

1.2.В паспорте Программы позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Ликвидировать за счет всех источников финансирования 7166,2 кв. м аварийного жилищного 
фонда. Переселить 610 граждан из 218 жилых помещений, расположенных в 56 многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими 
сносу. Из них:

-по итогам реализации второго этапа - переселение 220 граждан из 80 жилых помещений, рас-
положенных в 35 аварийных домах, общей площадью 2681,2 кв. м;

-по итогам реализации третьего этапа - переселение 264 граждан из 87 жилых помещений, рас-
положенных в 35 аварийных домах, общей пло-щадью 3011,5 кв. м;

-по итогам реализации четвертого этапа - переселение 126 граждан из 51 жилого помещения, 
расположенных в 25 аварийных домах, общей площадью 1473,5 кв. м. Использовать земельные 
участки после сноса аварийного жилья под строительство новых объектов градостроительной 
деятельности.»;

1.3.Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной адресной программе переселения граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 
годы изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1675

УНАФЭ №1675

БЕГИМ №1675
 

« 6 » сентября 2022г.

Об отмене постановлений Местной администрации
городского округа Нальчик

от 22 августа 2019 года № 1382, от 22 августа 2019 года № 1383, 
от 22 августа 2019 года № 1392, от 22 августа 2019 года №1393, 

от 27 августа 2019 года № 1406

В связи с внесением изменений в Перечень услуг, предоставляемых Местной администрацией 
городского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке Соглашения от 29 
июля 2022 года №1452, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Считать утратившими силу постановления Местной администрации городского округа Нальчик
-от 22 августа 2019 года № 1382 «Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении по день смерти 
ТИОМА городского округа Нальчик в селе Адиюх»;

-от 22 августа 2019 года № 1383 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИОМА городского округа 
Нальчик в селе Адиюх»; 

-от 22 августа 2019 года № 1392 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи заявителя ТИОМА городско-
го округа Нальчик в селе Адиюх»; 

-от 22 августа 2019 года №1393 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении ТИОМА город-
ского округа Нальчик в селе Адиюх»; 

-от 27 августа 2019 года № 1406 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи призывника ТИОМА город-
ского округа Нальчик в селе Адиюх».

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

3.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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №190

УНАФЭ №190

БУЙРУКЪ №190
 

« 7 » сентября 2022г.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественной безопасности на период 
проведения в г.Нальчике праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия КБР:

1. Запретить движение всех видов транспортных средств:
1.1 по ул.Парковой (от пр.Шогенцукова и до озера «Трек») с 9 сентября 2022 года с 16 часов 00 

минут до окончания мероприятий;
1.2 по пр.Ленина (от ул.Балкарской до ул.Головко, а также от ул.Ногмова до ул.Толстого) с 10 

сентября 2022 года 6 часов 00 минут и до окончания мероприятий;
1.3 по ул.Мальбахова (от ул.Б.Хмельницкого до ул.Тырныаузской) 11 сентября 2022 года с 10 

часов 00 минут и до 18 часов и 00 минут.
2.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик заместителю руководителя МКУ 

«ДДХиБ» Местной администрации г.о.Нальчик Нотову Т.А. организовать расстановку ограждений 
и соответствующих дорожных знаков на период проведения работ.

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

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 №1688

УНАФЭ №1688

БЕГИМ №1688

« 7 » сентября 2022г.

Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и

Пачева в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе 
Нальчик от 26 августа 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 1 сентября 2022 года 
№35, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Мечникова, Тол-
стого и Пачева в городском округе Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1689

УНАФЭ №1689

БЕГИМ №1689

« 7 » сентября 2022г.

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

Рассмотрев обращение Казанова М.Ч., на основании заключения по результатам обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства по ул.Чернышевского, д.204 в г.Нальчике, от 26 августа 2022 
года, опубликованного в газете «Нальчик» от 1 сентября 2022 года №35, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 
года, №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Казанову Музачиру Чалиматовичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания магазина - ветеринарной клиники без содер-
жания животных, без отступа от границы земельного участка со стороны ул.Чернышевского, на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застрой-
ки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:76, площадью 725,0 кв.м, по адресу: 
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г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.204, в связи с ограниченной площадью возможной застройки.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1690

УНАФЭ №1690

БЕГИМ №1690

« 7 » сентября 2022г.

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

Рассмотрев обращение Казанова М.Ч., Рахаевой Т.Ж., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка по ул.Чернышевского, д.204 в г.Нальчике от 26 авгу-
ста 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 1 сентября 2022 года №35, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
22 мая 2020 года №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Казанову Музачиру Чалиматовичу и Рахаевой Тамаре Жабраиловне разреше-
ние на условно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102058:76, площадью 725,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.204 - амбула-
торное ветеринарное обслуживание, магазины.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1691

УНАФЭ №1691

БЕГИМ №1691

« 7 » сентября 2022г.

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе 

Нальчик

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

1.Назначить с 8 сентября по 6 октября 2022 года общественные обсуждения в городском округе 
Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 Максидову Феликсу Хапашевичу на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания магазина на расстоянии:

-1,5 м - 2,29 м в характерных точках 6-8;
-0,21-0,65 м в характерных точках 8-9;
-по границе земельного участка в характерных точках 9-10, 2-5;
-0 м - 0,39 м в характерных точках 10-11;
-0,88 м в характерных точках 11-2 в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка 07-2-01-0-00-2022-6198 от 14 февраля 2022 года, и в части увеличения процента за-
стройки до 72%. Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой 
смешанной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, по адресу: ул.Кешокова, 
з/у, 251, площадью 433,0 кв.м.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно оз-



10  №36   8 сентября  2022 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

накомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие 
дни с 09-00 час. до13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 8 по 28 
сентября 2022 года посредством: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие 
дни с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час).

4.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 8 по 28 
сентября 2022 года посредством:

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

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д. 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие 
дни с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабо-
чие дни с 09.00 час.до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18-.00 час).

5.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик:
5.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действую-
щим законодательством порядке;

5.2 организовать с 8 по 28 сентября 2022 экспозицию по предметам общественных обсуждений 
по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 09.00 час. до 13.00 час. и с 
14.00 час. до 18.00 час);

5.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений 
в установленный действующим законодательством срок.

6.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуж-
дений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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

предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» по адресу: ул.Кешокова, з/у, 251, 

кадастровый номер земельного участка 07:09:0102043:309.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Мак-
сидов Феликсу Хапашевич о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства магазина на расстоянии:

-1,5м -2,29м в характерных точках 6-8;
-0,21-0,65м в характерных точках 8-9;
-по границе земельного участка в характерных точках 9-10, 2-5;
-0м -0,39м в характерных точках 10-11;
-0,88м в характерных точках 11-2 в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка 07-2-01-0-00-2022-6198 от 14.02.2022года, и в части увеличения процента застройки до 
72%. Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой смешанной 
застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, по адресу: ул.Кешокова, з/у, 251, 
площадью 433,0 кв.м; (Приложение 1).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа от 7 сентября 2022 года № 1691 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 8 сентября по 6 октября 2022 года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собствен-
ники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах 
территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подго-
товлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной адми-
нистрации городского округа Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства или об отказе.

Приложение №1

Приложение №2

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик по адресу: ул.Кешокова, з/у, 251, кадастровый номер 

земельного участка 07:09:0102043:309.

Рассмотрев обращение Максидова Феликса Хапашевича с просьбой предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от _ 
2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от _ 2022 года №_ в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Максидову Феликсу Хапашевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания магазина на расстоянии:

-1,5м -2,29м в характерных точках 6-8;
-0,21-0,65м в характерных точках 8-9;
-по границе земельного участка в характерных точках 9-10, 2-5;
-0м -0,39м в характерных точках 10-11;
-0,88м в характерных точках 11-2 в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка 07-2-01-0-00-2022-6198 от 14.02.2022года, и в части увеличения процента застройки до 
72%. Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой смешанной 
застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, по адресу: ул.Кешокова, з/у, 251, 
площадью 433,0 кв.м;

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

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

Глава Местной администрации
 г.о.Нальчик        Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1692

УНАФЭ №1692

БЕГИМ №1692
 

« 7 » сентября 2022г.

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

предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик

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

1.Назначить с 8 сентября по 6 октября 2022 года общественные обсуждения в городском округе 
Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:

1.1 Балкизовой Юде Шамиловне на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства для реконструкции индивидуального жилого дома со строительством пристройки, с 
отступом от красной линии по ул.Интернациональной на 1,50 м, на земельном участке, распо-
ложенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
1005,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102017:1, по адресу: г.Нальчик, ул.Борукаева/Интер-
национальная, 2/27;
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1.2 Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне, Бичиевой Бадине Хусе-
евне на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 
- магазины;

1.3 Хабачирову Руслану Хазраиловичу на условно разрешенные виды использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102069:168, площадью 526,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кешокова/Мечиева, 138/116 - магазины, деловое управление;

1.4 Хабачирову Руслану Хазраиловичу на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства здания магазина, делового управления без отступа от красной линии по 
ул.Кешокова и ул.Мечиева, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне ин-
дивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 526,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102069:168, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова/Мечиева, 138/116.

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

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 8 по 28 
сентября 2022 года посредством:

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

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

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

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

ставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик 
в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 8 по 28 сентября 2022 года экспозицию по предметам общественных обсуж-
дений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-.00 час до 13.00 час. 
и с 14.00 час. до 18.00 час);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений 
в установленный действующим законодательством срок.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    Т.Ахохов

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

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Борукаева/ Интернациональная, 2/27 в г.Нальчике».

 
В соответствии со статьей, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию 

по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комис-
сия) обратилась Балкизова Ю.Ш. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для реконструкции индивидуального жилого 
дома со строительством пристройки, с отступом от красной линии по ул.Интернациональной на 
1,50 м, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1005,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102017:1, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Борукаева/Интернациональная, 2/27.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании Постановления 
местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2022 года №1692 «О назна-
чении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 8 сентября по 6 октября 
2022 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020 года №315 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1). В данной зоне строительство индивидуального жилого 
дома должно быть размещено с отступом от красной линии на 5 м. Заявитель просит дать разре-
шение на строительства индивидуального жилого дома с отступом от красной линии со стороны 
ул.Интернациональной на 1,50 м, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. (При-
ложения №1, 2).

 В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых 
в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для 
участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных 
участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №3). 

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут под-
готовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной 
администрации городского округа Нальчик решения о выдаче разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства данного объекта или об отказе в выдаче 
такого разрешения с указанием причин отказа. 

 
 

 Приложение №1

 
 Приложение №2

 Приложение № 3 
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 проект
 

Постановление №___

от «__»_________2022г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Борукаева/ Интернациональная, 2/27 в г.Нальчике

 
Рассмотрев заявление Балкизивой Ю.Ш., на основании заключения по результатам обще-

ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства по ул. ул.Борукаева/Интернациональная, 2/27 в 
г.Нальчике, от ___________ 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2022 
года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 
5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года, №315, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Балкизовой Юде Шамиловне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома со стро-
ительством пристройки, с отступом от красной линии по ул.Интернациональной на 1,50 м, на 
земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), площадью 1005,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102017:1, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Борукаева/Интернациональная, 2/27.

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

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

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

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1 в г.Нальчике».

 
В соответствии со статьями 39, 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратились Бичиев Байдуллах Хусейнович, Бичиева Бадина Хусеевна, Бичие-
ва Баблина Хусеевна с просьбой предоставить им разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0108002:509, площадью 1000,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины. (Приложения №4, 
№5, №6). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2022 года №1692 «О назна-
чении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 8 сентября по 6 октября 
2022 года. 

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

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации во-
прос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, по-
стоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального 
строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (При-
ложение №7).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут под-
готовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной 
администрации городского округа Нальчик решения о выдаче разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указа-
нием причин отказа. 

 
Приложение №4

Приложение №5

 Приложение №6

   Приложение №7
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 Проект 
 

Постановление №___

от «__»_________2022г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1, в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Бичиева Б.Х., Бичиевой Б.Х., Бичиевой Б.Х. на основании заключения по 
результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1, в г.Нальчике 
от ____________ 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от _________ 2022 года №____, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостро-
ительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне, Бичиевой 
Бадине Хусеевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины. 

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

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

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

предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Кешокова/Мечиева, д.138/116» и «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Кешокова/
Мечиева, д.138/116 в г.Нальчике».

В соответствии со статьями 39, 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Хабачиров Р.Х. с просьбой предоставить разрешения:

- на условно разрешенные виды использования земельного участка расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102069:168, площадью 526,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова/Мечиева, 
138/116 – магазины, деловое управление; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, де-
лового управления без отступа от красной линии по ул.Кешокова и ул.Мечиева, на земельном 
участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), площадью 526,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102069:168, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кешокова/Мечиева, 138/116.

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2022 года №1692 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 8 сентября по 6 октября 2022 года. 

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

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской Федерации во-
прос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, уста-
новленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в 
общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №8).

Также заявитель просит дать разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства здания магазина, делового управления, без отступа от красной линии 
по ул.Кешокова и ул.Мечиева на земельном участке, расположенном по ул.Кешокова/Мечиева, 
д.138/116, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. (Приложение №9, №10).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подго-
товлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной ад-
министрации городского округа Нальчик решений о выдаче разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства здания магазина и делового управления на земельном участке по ул.Кешокова/
Мечиева, д.138/116, или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа. 

Приложение №8

 Приложение №9

Приложение №10
  

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2022г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Кешокова/Мечиева, д. 138/116 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Хабачирова Р.Х., на основании заключения по результатам обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды исполь-
зования земельного участка по ул.Кешокова/Мечиева, д.138/116 в г.Нальчике от __________ 2022 
года, опубликованного в газете «Нальчик» от ___________ 2022 года №____, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ и 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года, 
№315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хабачирову Руслану Хазраиловичу разрешение на условно разрешенные виды 
использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102069:168, площадью 526,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова/Мечиева, 138/116 – магазины, деловое управление. 
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

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

 Проект

Постановление №___

от «__»_________2022г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Кешокова/Мечиева, д.138/116 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Хабачирова Р.Х., на основании заключения по результатам обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Кешокова/Мечиева, д.138/116 в г.Нальчике, от ___________ 
2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2022 года №____, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроительного ко-
декса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020 года, №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хабачирову Руслану Хазраиловичу на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания магазина, делового управления без отступа от красной ли-
нии по ул.Кешокова и ул.Мечиева, на земельном участке расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 526,0 кв.метров, с кадастро-
вым номером 07:09:0102069:168, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова/Мечиева, 138/116.

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

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1693

УНАФЭ №1693

БЕГИМ №1693
 

« 7 » сентября 2022г.

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

кадастровый номер земельного участка 07:09:0102012:26

Рассмотрев обращение ЦРО «Духовное управление мусульман» (ИНН 0711000270) о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик от 26 августа 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 1 сентября 2022 
года №35, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градо-
строительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

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

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1694

УНАФЭ №1694

БЕГИМ №1694
« 7 » сентября 2022г.

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

ул.Южный проезд, б/н, кадастровый номер земельного участка
07:09:0000000:59371

Рассмотрев обращение ООО «Каббалкрастениеводство» (ИНН 0726010580), о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также 
заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик от 26 августа 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 1 сентября 2022 года 
№35, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостро-
ительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Каббалкрастениеводство» (ИНН 0726010580) разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта на расстоянии 1 м со 
стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101011:6, с соблюдением требо-
ваний технических регламентов. Земельный участок расположен в территориальной зоне про-
изводственно-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 адресу: ул.Южный проезд, б/н.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1695

УНАФЭ №1695

БЕГИМ №1695

« 7 » сентября 2022г.

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

ул.Калининградская, б/н, кадастровый номер земельного участка 07:09:0101013:629

Рассмотрев обращение Хабиловой Нюсы Беталовны, о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от 26 августа 2022 
года, опубликованное в газете «Нальчик» от 1 сентября 2022 года №35, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хабиловой Нюсе Беталовне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительстваторгово-складского здания по границе в характерных точках 
5-6, 8-9, на расстоянии от 0 м до 0,5 м в характерных точках 9-10, и на расстоянии 2,44 м - 2,96 
м в характерных точках 2-4, а также в части увеличения процента застройки до 54%, с соблюде-
нием требований технических регламентов. Земельный участок расположен в производствен-
но-коммунальной зоне первого 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.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1696

УНАФЭ №1696

БЕГИМ №1696
 

« 7 » сентября 2022г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в городском округе Нальчик по

адресу: ул.Кирова,б/н, кадастровый номер земельного участка 07:09:0102028:569

Рассмотрев обращение ООО «Нальчикский молочный комбинат» (ИНН 0721060302) о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, а также 
заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик от 26 августа 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 1 сентября 2022 года 
№35, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39 и 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

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

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



15 №36   8 сентября  2022 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1697

УНАФЭ №1697

БЕГИМ №1697
 

« 7 » сентября 2022г.

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

ул.Мечникова, д.106, кадастровый номер земельного участка 07:09:0102059:482

Рассмотрев обращение Эфендиева Кантемира Михайловича и Мазлоева Альбека Руслановича, 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик от 26 августа 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 1 сентября 2022 года 
№35, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а также Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Эфендиеву Кантемиру Михайловичу и Мазлоеву Альбеку Руслановичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части стро-
ительства многоквартирного жилого дома без отступа от границ земельного участка со стороны 
ул.Ногмова и ул.Мечникова, с учетом сложившейся застройки, а также в части увеличения про-
цента застройки на 10%, с соблюдением требований технических регламентов.

2.В увеличении этажности до 5 этажей отказать, в связи с поступившими возражениями смеж-
ных землепользователей, в части увеличения плотности населения на участке.

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. 

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1698

УНАФЭ №1698

БЕГИМ №1698
 

« 7 » сентября 2022г.

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

ул.Кирова, б/н, кадастровый номер земельного участка 07:09:0102028:569

Рассмотрев обращение ООО «Нальчикский молочный комбинат» (ИНН 0721060302), о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик от 26 августа 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 1 сентябяр 2022 
года №35, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градо-
строительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Нальчикский молочный комбинат» (ИНН 0721060302) разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции здания ко-
тельной на расстоянии 1,01 м - 1,63 м - 2,08 м - 2,66 м со стороны земельного участка, с када-
стровым номером 07:09:0102028:566, и на расстоянии 2,02 м и 0,66 м со стороны земельных 
участков, с кадастровыми номерами 07:09:0102028:32, 07:09:0102028:128, а также в части уве-
личения процента застройки до 90%, и уменьшения процента озеленения с соблюдением требо-
ваний технических 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.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1699

УНАФЭ №1699

БЕГИМ №1699

« 7 » сентября 2022г.

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

микрорайон «Дубки», кадастровый номер земельного участка 07:09:0103002:2214

Рассмотрев обращение Пшегусова Аслана Абубекировича, о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение комис-
сии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от 26 авгу-
ста 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» 1 сентября 2022 года №35, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Пшегусову Аслану Абубекировичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания ресторана, без отступа от границ в характерных 
точках 1-5-4-3-2 в соответствии с градостроительным планом земельного участка РФ-07-2-01-0-
00-2022-6282 от 4 мая 2022 года и в части увеличения процента застройки до 62,19%, с соблюде-
нием требований технических регламентов. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне производственно-коммунальной зоны первого типа (КП-1) (размещение предприятий III-V 
класса санитарной классификации), с кадастровым номером 07:09:0103002:2214, площадью: 
751,0 кв.м, по адресу: микрорайон «Дубки».  

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1700

УНАФЭ №1700

БЕГИМ №1700
 

« 7 » сентября 2022г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в городском округе Нальчик,

кадастровый номер земельного участка 07:09:0105021:2271

Рассмотрев обращение Каздохова Азамата Аслановича, о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, а также заключение комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от 26 августа 2022 
года, опубликованное в газете «Нальчик» от 1 сентября 2022 года №35, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 5.1 Градостроительного кодекса РФ и 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Каздохову Азамату Аслановичу разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в территориальной зоне жилой застройки 2-го 
типа (Ж-2), с кадастровым номером 07:09:0105021:2271, площадью 4500 кв.м - среднеэтажная 
жилая застройка (2.5). 

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту планировки территории, 

ограниченной  проспектом Шогенцукова, улицами Кешокова, 
Пушкина и Ногмова в городском округе Нальчик

7 сентября 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 10 августа 2022 г. № 1536 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной проспектом Шогенцуко-
ва, улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 17 августа 2022 г. – 8 сентября 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуждений по про-

екту планировки территории, ограниченной проспектом Шогенцукова, улицами Кешокова, Пушкина 
и Ногмова в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 10 августа 2022 г. № 1536 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной проспектом Шо-
генцукова, улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в городском округе Нальчик принимались ко-
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миссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок 
с 17 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.

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

генцукова, улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в городском округе Нальчик в период с 17 
августа 2022 г. по 31 августа 2022 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 26 
от 7 сентября 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 про-

спектом Шогенцукова, улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в городском округе Нальчик со-
стоявшимися.

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

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 

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

от 07 сентября 2022г.      г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 11 августа по 8 сентября 2022г.    Количество участников-92

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Тезадов Руслан Хасанбие-
вич с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями 
и подземным двухэтажным паркингом без отступа от красной линии со стороны ул.Пушкина, 
б/н и на расстоянии 1,65м и 1,32м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0102091:109, 07:09:0102091:206, и в части увеличения процента застройки до 70%. Зе-
мельные участки расположены в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж4), с кадастровыми номерами 07:09:0102091:1137 площадью 3797,0 кв.м, 
07:09:0102091:660, площадью 285,0 кв.м по адресу: ул.Пушкина, б/н, принадлежащие ему на 
праве аренды на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах об объектах недвижимости от 03.08.2022г. 
№КУВИ-001/2022-131554705 и от 03.08.2022г. №КУВИ-001/2022-131953258. 

 В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства устанавливается 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 строи-
тельства принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуж-
дений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 09 августа 2022 года № 1531 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Тезадову Руслану Хасан-
биевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным двух-
этажным паркингом без отступа от красной линии со стороны ул.Пушкина, б/н и на расстоянии 
1,65 м и 1,32 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0102091:109, 
07:09:0102091:206, и в части увеличения процента застройки до 70%. Земельные участки рас-
положены в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами 
(Ж4), с кадастровыми номерами 07:09:0102091:1137 площадью 3797,0 кв.м, 07:09:0102091:660, 
площадью 285,0 кв.м по адресу: ул.Пушкина, б/н.

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 поступили коллективные обращения от собственников поме-
щений, расположенных по ул.Пушкина, д.60 и пр.Шогенцукова, д.19 и № 19-а, являющихся смежны-
ми землепользователями, в которых они выразили свои письменные возражения в предоставлении 
данного разрешения и установлено, что застройщиком в настоящее время вырыт котлован без полу-
чения разрешительных документов, в связи с чем в соответствии с частью 6.1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса РФ, комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик принято решение отказать Тезадову Руслану Хасанбиевичу в положительном реше-
нии вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подзем-
ным двухэтажным паркингом без отступа от красной линии со стороны ул.Пушкина, б/н и на рассто-
янии 1,65 м и 1,32 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0102091:109, 
07:09:0102091:206, и в части увеличения процента застройки до 70%.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 07 
сентября 2022г. №27.

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 в соответствии с ча-

стью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ отказать Тезадову Руслану Хасанбиевичу 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным 
двухэтажным паркингом без отступа от красной линии со стороны ул.Пушкина, б/н и на расстоя-
нии 1,65 м и 1,32 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0102091:109, 
07:09:0102091:206, и в части увеличения процента застройки до 70%. Земельные участки рас-
положены в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами 
(Ж4), с кадастровыми номерами 07:09:0102091:1137 площадью 3797,0 кв.м, 07:09:0102091:660, 
площадью 285,0 кв.м по адресу: ул.Пушкина, б/н, в связи с тем, что застройщиком в настоя-
щее время вырыт котлован без получения разрешительных документов и поступившими кол-
лективными обращениями от собственников помещений, расположенных по ул.Пушкина, д.60, 
пр.Шогенцукова, д.19 и № 19-а, являющихся смежными землепользователями, в которых они 
выразили свои письменные возражения в предоставлении данного разрешения.

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

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 объектам 
в списке, просим со всеми имеющимися документами подтверждающими право собственности, 
обратиться в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик, расположенному по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова 52а, 3 этаж, 15 каб., 
и по телефону 8 (8662) 42-03-82. Режим работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00-14:00, сб, вс 
– выходные дни. Также сообщаем о возможности самостоятельного обращения за государствен-
ной регистрацией собственности ранее возникшего права в соответствии со статьей 69 Закона № 
218-ФЗ, путем подачи заявления через МФЦ (данная услуга госпошлиной не облагается). 

Кадастровый номер Адрес Площадь

07:09:0000000:7206 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 114 50,7

07:09:0000000:7211 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 83 51

07:09:0000000:7218 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 86 51

07:09:0000000:7229 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 126 50,7

07:09:0000000:7245 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 134 50,7

07:09:0000000:7248 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 101 65,3

07:09:0000000:7250 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 103 51

07:09:0000000:7252 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 137 65,8

07:09:0000000:7257 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 106 51

07:09:0000000:7268 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 183 50,9

07:09:0000000:7272 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 151 51

07:09:0000000:7282 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 189 65,8

07:09:0000000:7285 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 192 65,2

07:09:0000000:7293 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 196 65,2

07:09:0000000:7299 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 198 50,7

07:09:0000000:7305 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 168 65,5

07:09:0000000:7307 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 202 50,7

07:09:0000000:7308 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 203 51

07:09:0000000:7311 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 170 51

07:09:0000000:7314 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 205 65,8

07:09:0000000:7324 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 211 51

07:09:0000000:7326 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 177 65,3

07:09:0000000:7327 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 178 51

07:09:0000000:7333 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 216 69,1

07:09:0000000:7354 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 45 65,8

07:09:0000000:7355 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 46 50,7

07:09:0000000:7378 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 57 65,8

07:09:0000000:7385 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210, кв. 28 65,5

07:09:0000000:7398 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 210 65,2

07:09:0000000:52005 г Нальчик, ул Кабардинская, д 195 б, кв 42 33,7

07:09:0000000:7456 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 200, кв. 3 32,2

07:09:0000000:7482 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 200, кв. 18 45,9

07:09:0000000:7483 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 200, кв. 19 67,3

07:09:0000000:7498 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 200, кв. 116 47,8

07:09:0000000:7502 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 200, кв. 7 50

07:09:0000000:7512 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 200, кв. 76 50,8

07:09:0000000:7515 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 200, кв. 90 53,5

07:09:0000000:7536 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 200, кв. 93 53,5

07:09:0000000:7554 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 200, кв. 56 68,5



17 №36   8 сентября  2022 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

07:09:0000000:7590 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 15 28,8

07:09:0000000:7600 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 67 43,5

07:09:0000000:7606 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 110 29,9

07:09:0000000:7626 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 68 47,1

07:09:0000000:7634 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, пом. 112 60,7

07:09:0000000:7649 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 89 29,9

07:09:0000000:7679 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 58 43,5

07:09:0000000:7684 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 87 60,7

07:09:0000000:7685 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 100 60,7

07:09:0000000:7690 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 130 43,9

07:09:0000000:7693 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 145 61

07:09:0000000:7701 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 26 28,8

07:09:0000000:7706 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 59 47,1

07:09:0000000:7708 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 74 60,9

07:09:0000000:7723 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 12 43,2

07:09:0000000:7737 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 93 60,7

07:09:0000000:7741 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 204, кв. 122 29,9

07:09:0000000:7749 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 82-84, кв. 11 49,1

07:09:0000000:7750 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 82-84, кв. 12,13 72,9

07:09:0000000:7753 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 82-84, кв. 16 19,9

07:09:0000000:7754 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 82-84, кв. 17 18

07:09:0000000:7756 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 194, пом. магазин 18

07:09:0000000:7757 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 194, кв. 1 23,9

07:09:0000000:7819 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 203, кв. 502 35,6

07:09:0000000:7903 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 45, 43

07:09:0000000:7928 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 61 29,9

07:09:0000000:7944 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, пом. 19 47,1

07:09:0000000:7947 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 34 60,9

07:09:0000000:7958 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, пом. 94 43,5

07:09:0000000:7969 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 51 42,8

07:09:0000000:7975 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, пом. 83 60,6

07:09:0000000:7988 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, пом. 11 60,4

07:09:0000000:8002 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 85 29,9

07:09:0000000:8010 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 133 41,1

07:09:0000000:8012 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, пом. 152 43,5

07:09:0000000:8013 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 153 28,8

07:09:0000000:8026 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 72 60,7

07:09:0000000:8062 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, пом. 201 64,9

07:09:0000000:8095 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 76 65,1

07:09:0000000:8113 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 78 50,6

07:09:0000000:8126 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 188 65,1

07:09:0000000:8136 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 83 50,4

07:09:0000000:8138 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 118 50,8

07:09:0000000:8149 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 49 66,3

07:09:0000000:8154 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 87 51

07:09:0000000:8165 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 19 50,8

07:09:0000000:8172 г Нальчик, ул Кабардинская, д 208, кв 161 65,2

07:09:0000000:8174 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 163 50,3

07:09:0000000:8176 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 197 64,9

07:09:0000000:8181 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 23 50,8

07:09:0000000:8201 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 64 64,4

07:09:0000000:8218 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 32 64,8

07:09:0000000:8222 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 102 51

07:09:0000000:8229 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 173 65,2

07:09:0000000:8231 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 208, кв. 175 50,3

07:09:0000000:8256 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 5-3, кв. 1 45,7

07:09:0000000:8257 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 5-3, кв. 2 21,2

07:09:0000000:8258 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 5-3, кв. 3 46,9

07:09:0000000:8259 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 5-3, кв. 4 35,5

07:09:0000000:8260 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 5-3, кв. 6 99,6

07:09:0000000:8261 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 5-3, кв. 5 30,6

07:09:0000000:8338 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 70, кв. 79 35,4

07:09:0000000:37615 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 35 85,8

07:09:0000000:37617 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 69 65,8

07:09:0000000:37619 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 72 65,3

07:09:0000000:37634 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 37 65,8

07:09:0000000:37637 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 40 67,9

07:09:0000000:37661 г Нальчик, ул Кабардинская, д 212, кв 149 65,3

07:09:0000000:37669 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 9 65,3

07:09:0000000:37675 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 48 65,2

07:09:0000000:37676 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 81 65,3

07:09:0000000:37681 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 120 65,2

07:09:0000000:37683 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 154 51

07:09:0000000:37702 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 123 51

07:09:0000000:37706 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 160 65,5

07:09:0000000:37716 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 55 51

07:09:0000000:37718 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 90 51

07:09:0000000:37733 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 59 51

07:09:0000000:37744 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 167 51

07:09:0000000:37747 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 203 52

07:09:0000000:37756 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 98 51

07:09:0000000:37770 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 31 51

07:09:0000000:37774 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 212, кв. 68 65,2

07:09:0000000:37991 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 188, пом. 9 65,5

07:09:0000000:37999 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 188, пом. 17 47,2

07:09:0000000:38421 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 68, кв. 3 40

07:09:0000000:38422 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 68, кв. 6 9,6

07:09:0000000:38425 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 74, пом. 5 66,5

07:09:0000000:38569 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 194, кв. 90 53,3

07:09:0000000:38587 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 194, кв. 11 50,6

07:09:0000000:38598 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 194, кв. 23 27,2

07:09:0000000:38606 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 194, кв. 35 27

07:09:0000000:38621 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 194, кв. 55 27

07:09:0000000:38625 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 194, кв. 59 27

07:09:0000000:38633 г Нальчик, ул Кабардинская, д 194, кв 69 27

07:09:0000000:38634 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 194, кв. 70 50,4

07:09:0000000:38635 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 194, кв. 71 50,7

07:09:0000000:38636 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 194, кв. 73 27

07:09:0000000:38639 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 194, кв. 76 27,1

07:09:0000000:38651 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 21, кв. 1 26

07:09:0000000:38652 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 21, кв. 2 28,4

07:09:0000000:38653 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 21, кв. 3 43,4

07:09:0000000:38654 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 21, кв. 5 28

07:09:0000000:39662 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 74, кв. 10 32,5

07:09:0000000:39663 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 74, кв. 11 52

07:09:0000000:39664 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 74, кв. 12 87,6

07:09:0000000:39669 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 10-12, пом. 3 56,7

07:09:0000000:39673 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 10-12, кв. 5 62,3

07:09:0000000:39676 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 10-12, кв. 11 58

07:09:0000000:39677 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 10-12, кв. 12 62,2

07:09:0000000:39680 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 11, пом. 7 68,4

07:09:0000000:39688 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 11, кв. 11 35,2

07:09:0000000:41001 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 29, кв. 7 45,4

07:09:0000000:41005 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 58, кв. 65 61,9

07:09:0000000:41028 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 74, пом. 7 35,3

07:09:0000000:41029 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 74, пом. 8 29,2

07:09:0000000:41030 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 74, пом. 9, 10 11,6

07:09:0000000:41033 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 10, кв. 9 25,1

07:09:0000000:41034 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 10, кв. 4 49,6

07:09:0000000:41037 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 1 75,2

07:09:0000000:41038 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 2 41,2

07:09:0000000:41039 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 7 75,5

07:09:0000000:41040 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 8 36,8

07:09:0000000:41041 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 9 76,8

07:09:0000000:41042 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 16 75,1

07:09:0000000:41043 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 17 38,7

07:09:0000000:41044 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 18 38,8

07:09:0000000:41045 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 25 75,7

07:09:0000000:41046 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 26 35

07:09:0000000:41047 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 34 42,8

07:09:0000000:41048 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 35 74,6

07:09:0000000:41049 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 3 75,6

07:09:0000000:41050 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 4 60

07:09:0000000:41051 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 10 71,4

07:09:0000000:41052 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 11 53,6

07:09:0000000:41053 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 12 75,2

07:09:0000000:41054 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 19 55

07:09:0000000:41055 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 20 52,6

07:09:0000000:41056 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 21 56,4

07:09:0000000:41057 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 28 75,4

07:09:0000000:41058 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 29 54

07:09:0000000:41059 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 30 73,3

07:09:0000000:41060 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 36 61,9

07:09:0000000:41061 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 37 75,4
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07:09:0000000:41062 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 5 75,7

07:09:0000000:41063 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 6 60,1

07:09:0000000:41064 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 13 71,3

07:09:0000000:41065 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 14 51,4

07:09:0000000:41066 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 15 75,6

07:09:0000000:41067 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 22 54,5

07:09:0000000:41068 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 23 53,6

07:09:0000000:41069 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 24 55,8

07:09:0000000:41070 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 31 75,4

07:09:0000000:41071 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 32 52,9

07:09:0000000:41072 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 33 72,9

07:09:0000000:41073 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 38 60

07:09:0000000:41074 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, кв. 39 75,7

07:09:0000000:9362 г Нальчик, ул Кабардинская, д 192, кв 27 68,5

07:09:0000000:43648 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, пом. 6 15,1

07:09:0000000:43650 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, кв. 9 23

07:09:0000000:43651 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, кв. 10 78,2

07:09:0000000:43653 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, кв. 12 78,2

07:09:0000000:43654 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, кв. 14 18

07:09:0000000:43655 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, кв. 15 23,8

07:09:0000000:43656 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, кв. 16 13,3

07:09:0000000:43658 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, пом. 19 45,5

07:09:0000000:43659 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, кв. 20 45,5

07:09:0000000:43660 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, пом. 21 45,5

07:09:0000000:43675 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 58, кв. 5 131,6

07:09:0000000:43681 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 58, кв. 5 76,9

07:09:0000000:43683 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 58, кв. 9 88,3

07:09:0000000:44673 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 1 85,8

07:09:0000000:44679 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 37 33,9

07:09:0000000:44682 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 6 34,3

07:09:0000000:44684 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 8 39

07:09:0000000:44685 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 9 34,2

07:09:0000000:44686 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 10 33,4

07:09:0000000:44692 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 46 34,7

07:09:0000000:44693 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 47 14,9

07:09:0000000:44697 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 18 36,2

07:09:0000000:44698 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 19 15,4

07:09:0000000:44707 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 22 16,7

07:09:0000000:44708 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 23 34,7

07:09:0000000:44713 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 29 35,3

07:09:0000000:44714 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 30 34,8

07:09:0000000:44717 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195а, кв. 35 15,4

07:09:0000000:44724 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 74, пом. 15 28,1

07:09:0000000:44725 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 74 116,9

07:09:0000000:44740 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18-20, кв. 2 28,9

07:09:0000000:44744 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18/20, кв. 1 33,7

07:09:0000000:44750 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 2, кв. 5 28,2

07:09:0000000:44752 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 4-6, кв. 3 22,3

07:09:0000000:44753 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 4-6, кв. 4 22,1

07:09:0000000:44754 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 4-6, кв. 1а 21,3

07:09:0000000:44755 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 4-6, кв. 1 17,2

07:09:0000000:44756 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 4-6, кв. 2а 26,1

07:09:0000000:49515 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 176, кв. 2 49,5

07:09:0000000:49526 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 184, пом. 40 44,9

07:09:0000000:49527 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 184, пом. 84 39,2

07:09:0000000:49531 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 190, кв. 22 48,7

07:09:0000000:57852 г Нальчик, ул Кабардинская, д 190, кв 76 60,9

07:09:0000000:49545 г Нальчик, ул Кабардинская, д 66, кв 1/ул. Пятигорская, 64 36,7

07:09:0000000:49546 г Нальчик, ул Кабардинская, д 66, кв 2/ул. Пятигорская, 64 21,2

07:09:0000000:49549 г Нальчик, ул Кабардинская, д 79, кв 1, 2, 4а 128,5

07:09:0000000:49550 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 14, кв. 1 29,7

07:09:0000000:49999 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 24 44,3

07:09:0000000:50003 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 98 47,6

07:09:0000000:50004 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 2 60,4

07:09:0000000:50005 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 22 47,1

07:09:0000000:50009 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 74 41,4

07:09:0000000:50011 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 45, 45,3

07:09:0000000:50012 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 79 29,9

07:09:0000000:50014 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 75 42,8

07:09:0000000:50017 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 67 29,9

07:09:0000000:50020 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 135 43,2

07:09:0000000:50022 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 82 29,9

07:09:0000000:50024 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 99 43,9

07:09:0000000:50025 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 108 61

07:09:0000000:52766 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 206, кв. 121 41,1

07:09:0000000:50067 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, пом. 2 11,2

07:09:0000000:50068 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, кв. 3 15

07:09:0000000:50069 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, пом. 4 13

07:09:0000000:50070 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, пом. 6 17,1

07:09:0000000:50072 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 22, пом. 5.8 43

07:09:0000000:50076 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 58, кв. 49 62,3

07:09:0000000:50088 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 58, кв. 60 84,3

07:09:0000000:50101 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 74, кв. 6 28,4

07:09:0102110:208 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 13, пом. 2 78,8

07:09:0000000:50118 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 137, кв. 10 31

07:09:0000000:50119 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 137, кв. 11 45

07:09:0000000:50120 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 137, кв. 9 65,3

07:09:0000000:50121 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 137, кв. 1 35,4

07:09:0000000:50135 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, пом. 3 34

07:09:0000000:50136 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, пом. 4 42,6

07:09:0000000:50138 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, пом. 6 42,7

07:09:0000000:50139 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192, пом. 1 147

07:09:0101015:2240 г Нальчик, ул Кабардинская, д 191А, кв 20 68,8

07:09:0101015:2455 г Нальчик, ул Кабардинская, д 191А, кв 32 54,5

07:09:0101019:589 г Нальчик, ул Кабардинская, д 228, корп 3 183,9

07:09:0101019:625 г Нальчик, ул Кабардинская, д 228, корп 1 290,2

07:09:0102091:271 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, кв. 1 33,7

07:09:0102091:273 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, кв. 1 33,7

07:09:0102091:277 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, кв. 6 29,3

07:09:0102091:278 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, кв. 7 19

07:09:0102091:279 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, кв. 8 28,7

07:09:0102091:280 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, кв. 13 36,8

07:09:0102091:281 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, кв. 14 217,5

07:09:0102091:282 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, кв. 4 37,1

07:09:0102091:283 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, кв. 5 37,2

07:09:0102091:284 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, кв. 9 29,8

07:09:0102091:285 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, кв. 11 57,2

07:09:0102091:286 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, кв. 15 35,7

07:09:0102091:287 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, кв. 16 37,6

07:09:0102091:288 г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, д. 18, пом. 1а 0

07:09:0102103:402 г Нальчик, ул Кабардинская, д 27 274,2

07:09:0102103:403 г Нальчик, ул Кабардинская, д 27 213,2

07:09:0102103:404 г Нальчик, ул Кабардинская, д 27 274

07:09:0102106:488 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 9 40

07:09:0102106:489 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 10 96,3

07:09:0102106:490 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 11 39,4

07:09:0102106:491 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 12 96,3

07:09:0102106:492 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 13 37,9

07:09:0102106:493 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 14 96,4

07:09:0102106:494 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 15 111

07:09:0102106:495 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 16 57,5

07:09:0102106:503 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 23 113,2

07:09:0102106:505 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 25 69,8

07:09:0102106:508 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 28 59,1

07:09:0102106:509 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 2 92,8

07:09:0102106:515 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 34 54

07:09:0102106:516 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 35 113,2

07:09:0102106:517 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 36 59,1

07:09:0102106:520 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 3 40

07:09:0102106:521 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 39 113,7

07:09:0102106:522 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 40 55,2

07:09:0102106:523 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 41 68,9

07:09:0102106:524 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 42 55,4

07:09:0102106:525 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, пом 1 140,8

07:09:0102106:526 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, пом 2 113,2

07:09:0102106:527 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, пом 3 59,1

07:09:0102106:528 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, пом 4 69,8

07:09:0102106:530 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34 448,5

07:09:0102106:531 г Нальчик, ул Кабардинская, д 34, кв 4 96,3

07:09:0102110:213 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 5, кв. 1 55,3

07:09:0102110:216 г Нальчик, ул Кабардинская/Революционная, д 25/25 106

07:09:0102110:218 г Нальчик, ул Кабардинская/Революционная, д 25/25 72

07:09:0102110:223 г Нальчик, ул Кабардинская/Революционная, д 25/25 72



       

 

ПЯТНИЦА, 16 сентября

СУББОТА, 17 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+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, кото-

рая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (16+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как молоды 

мы были...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Точь-в-Точь» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь-в-точь» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ» 

(18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 День национального костю-

ма. Концерт Ч. Нахушева (каб.яз.) 
(12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 

НЕБА» (16+)
04.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (16+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «РИТА» (16+)
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-

МИ» (16+)
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» 

(12+)
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы. Погибшие 

дети звезд» (12+)
02.20 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 

браки» (12+)
03.05 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-

блондинка» (12+)

15.35 «Энигма»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

Концерт Муслима Магомаева и 
Тамары Синявской. Запись 1992 
года

19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

(16+)
23.00 «2 Верник 2»
00.05 Особый взгляд с Сэмом Клебано-

вым
02.05 М/ф «Как один мужик двух генера-

лов прокормил». «Это совсем не 
про это»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-

ланта»). О песенном творчестве 
народного поэта КБР Танзили Зу-
макуловой (балк.яз.) (12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Сурэтхэм къаlуатэ» («Фотогра-

фии рассказывают») (каб.яз.) 
(12+)

07.50 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-
ское подворье») (балк.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

знать») (каб.яз.) (12+)
08.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Закрытие 
фестиваля. Часть первая (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 «Вершины Кавказа». Передача 
первая (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 «Фlыуэ слъэгъуа сатырхэр» («Поэ-

тические встречи») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра»). Археологические раскопки 
на территории с. Заюково (каб.
яз.) (12+) 

20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«KAVKAZ MUSIK FEST». Закрытие 
фестиваля. Часть вторая (12+) 

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

03.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» (16+)

05.35 «10 самых...» (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. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС-3» (16+)
23.50 «Своя правда»  (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
07.10, 09.20 «Титаник». Док. драма (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40, 23.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (16+)
11.30, 13.25, 14.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Игорь Саруханов (12+)
01.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)
03.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
04.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(16+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Город-

герой Севастополь» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «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+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)

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, 01.40 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 КВН. Летний Кубок-2022 (16+)
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей 

руке - лишь горстка пепла!» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

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

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

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
00.55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-

блондинка» (12+)
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
02.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)

16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Го-
сударственный симфонический ор-
кестр «Новая Россия» на VIII Меж-
дународном фестивале искусств 
П.И.Чайковского

17.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«Незабываемые мелодии». Запись 
1988 года

19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
20.35 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» (16+)
02.10 Д/с «Искатели»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ариулукъну юсюнден айтама...» («Я 
красоту воспеваю...») Художник Ва-
лерий Курданов (балк.яз.) (12+)

06.25 «Фlыуэ слъэгъуа сатырхэр» («По-
этические встречи») (каб.яз.) (12+)

07.05 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-
тра»). Археологические раскопки 
на территории с. Заюково (каб.яз.) 
(12+) 

07.30 «Вершины Кавказа». Передача 
первая (12+)

08.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«KAVKAZ MUSIK FEST». Закрытие 
фестиваля. Часть вторая (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-

забываемые строки») (балк.яз.) 
(12+)

17.35 «Летняя академия IP». Конферен-
ция по интеллектуальной соб-
ственности, г. Сочи (12+)

17.45 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

19.00 «Больше книг…» (12+)
19.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Тарых эм адам эси» («История и 
память»). О работе историко-кра-
еведческого музея Эльбрусского 
района КБР (балк.яз.) (12+)

19.55 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

20.10 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Кор-
ни и крона») (каб.яз.) (12+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

21.00 «Будущее в настоящем». Научный 
сотрудник отдела археологиче-
ских памятников ГИМ Анна Кади-
ева и научный сотрудник лабора-
тории цифровой археологии КБНЦ 
РАН Азамат Шаов (12+) 

21.40 «Национальные проекты в КБР» 
(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (16+)
23.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (18+)
01.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
03.10 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (18+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Деметриус Джонсон. Лучшее (16+)
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Новости
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 Все на 

Матч!
08.55 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из Бело-
руссии

12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из Бело-
руссии

13.55 Регби. «Слава» (Москва) - «Локомо-
тив-Пенза». PARI Чемпионат России. 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Аугсбург» - «Бавария». Чем-
пионат Германии. Прямая трансля-
ция

18.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

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

00.30 Регби. «Стрела» (Казань) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). PARI Чем-
пионат России (0+)

02.00 Смешанные единоборства. Кори 
Сэндхаген - Сонга Ядонга. UFC. Пря-
мая трансляция из США

05.00 «Катар-2022» (12+)
05.30 Д/с «Ген победы» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Веселые занятия» (12+) 
06.40 «Адрес будущего» (12+) 
07.10 «ТВ-галерея» (12+) 
07.45 «Спектр». Президент Северо-Кав-

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

08.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«На вершине столетия». Большой 

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.40, 23.25 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)
23.55 Х/ф «СТЕКЛО» (18+)
02.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
03.35 Х/ф «НА ДНЕ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 15.55, 23.30 Все на Матч!
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны (12+)
13.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Суперлига. Женщины
18.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) - СКА 

(Санкт-Петербург)
21.25 Футбол. «Майнц» - «Герта»
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022 (0+)
01.30 Профессиональный бокс (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
04.50 Лица страны (12+)
05.05 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического орке-
стра Ленинградской области. Вто-
рая часть (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «ДНК» (12+) 
07.30 «Партитура» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Мастерская» (12+) 
08.35 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермон-

тов (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Сыны России». Дубна. Фабри-

ка сверхтяжелых (12+)

16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

16.45 «Большая страна. Открытие» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Спектр». Президент Северо-Кав-

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

17.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«На вершине столетия». Большой 
праздничный концерт. Часть пер-
вая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» (12+)
23.15 «Моя история». Ангелина Вовк 

(12+)
23.40 Х/ф «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ» (18+)
01.45 Х/ф «МАЛЬЧИК РУССКИЙ» (16+)
02.55 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
03.25 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
06.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
08.15, 09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
10.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 

18.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Т/с «СВОИ-5» 

(16+)
03.25, 04.00, 04.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Роман в камне»
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол»
08.30 Театральная летопись. К 85-летию 

со дня рождения Аллы Покровской
08.55, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «СПРУТ» (16+)
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий та-

лант»
14.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Письма из провинции

03.45 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их 
смешными» (12+)

04.25 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во имя 
кумира» (12+)

05.05 Д/ф «Актерские драмы. Обманутые 
жены» (12+)

05.45 «Закон и порядок» (16+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР»
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
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» (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 «Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама»  (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды кино». Любовь Орлова 

(12+)
10.05 «Главный день». «Су-24 и конструктор 

Павел Сухой» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки». Юрий Визбор 

(12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Битва оружейников» (16+)
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

(16+)
19.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
21.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
01.05 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ...» (16+)
02.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)
03.50 Д/ф «Владимир Крючков. Последний 

председатель» (12+)
04.35 Д/ф «Стихия вооружений. воздух» 

(12+)
05.00 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-18. 

Флагман «Золотой эры» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

праздничный концерт. Часть пер-
вая (12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
13.05 Д/ф «Из жизни памятников» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.05 «За дело! Поговорим» (12+)
15.45 Д/ф «Ужас морских глубин» (12+)
16.35 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Перемещение в 
пространстве» (12+)

16.55 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Женский портрет» (12+) 
17.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«На вершине столетия». Большой 
праздничный концерт. Часть вто-
рая (12+) 

18.45 «Национальные проекты в КБР» 
(12+) 

19.00 Новости
19.05 «Ректорат» с Анатолием Торкуно-

вым» (12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.25 Х/ф «КВАРТЕТ» (16+)
22.05 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
23.25 Х/ф «СЫН САУЛА» (18+)
01.20 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» (16+)
03.35 Д/ф «Из жизни памятников» (12+)
04.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 07.05, 07.40, 

08.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с 

«ФИЛИН» (16+)
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 20.15, 

21.10, 21.50, 22.40, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» (16+)
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

(16+)
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф 

- живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.15 Лаборатория будущего
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10.30, 16.55 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 «Сходи к врачу» (12+)
13.05 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Песчаное царство» (12+)
13.20 Д/ф «Испанская кровь» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Моя история». М. Дунаевский (12+)
15.50 Д/ф «Дикая природа Шри-Ланки. 

Царство леопардов» (12+)
16.40 Специальный проект ОТР. День ра-

ботников леса. «Волшебное пре-
вращение» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Больше книг…» (12+) 
17.20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
17.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Созидая будущее». Баксанский 
район (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Вспомнить все» (12+)
20.10 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» (16+)
22.50 Д/ф «Аргентина» (6+)
00.20 Х/ф «СТАЛКЕР» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)
04.20 Х/ф «КВАРТЕТ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 01.55, 02.40, 

03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)

08.20, 09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.35, 16.30, 
17.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 
(16+)

18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20, 01.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.55 Диалоги о животных
10.40 Большие и маленькие
12.50 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
14.15 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
15.00 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»

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 «АКВАМЕН» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (16+)
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)
04.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. Bare 

Knuckle FC (16+)
07.00, 08.45, 15.30 Новости
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все на Матч!
08.50 Легкая атлетика. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Марафон

10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии

12.10 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчины

13.25 Футбол. «Удинезе» - «Интер». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Краснодар» - «Химки» 
(Московская область). МИР. Рос-
сийская премьер-лига

18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). МИР. Россий-
ская премьер-лига

21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

21.40 Футбол. «Милан» - «Наполи»
00.30 Бадминтон. Всероссийские сорев-

нования «Кубок Ф.Г. Валеева» (0+)
02.00 Хоккей с мячом. Кубок России. Фи-

нал. Трансляция из Хабаровска (0+)
04.00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)
05.00 «Катар-2022» (12+)
05.30 Д/с «Ген победы» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Женский портрет» (12+) 
07.10 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+) 
07.35 «Национальные проекты в КБР» 

(12+) 
07.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«На вершине столетия». Большой 
праздничный концерт. Часть вто-
рая (12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям

Понедельник, 12 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 папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 13 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 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВОЙ» (16+)
21.35 Гала-концерт открытия V Междуна-

родного музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в БЗК

23.25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01.35 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф «Великолепный Гоша»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Больше книг…» (12+)
06.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Кор-

ни и крона») (каб.яз.) (12+)
07.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Тарых эм адам эси» («История и 
память»). О работе историко-кра-
еведческого музея Эльбрусского 
района КБР (балк.яз.) (12+)

08.05 «Будущее в настоящем». Науч-
ный сотрудник отдела археоло-
гических памятников ГИМ Анна 
Кадиева и научный сотрудник ла-
боратории цифровой археологии 
КБНЦ РАН Азамат Шаов (12+) 

08.45 «Национальные проекты в КБР» 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Энчи ыз» («Своя колея»). Жур-

налист Хасан Элеккуев (балк.яз.) 
(12+)

16.45 «Бжьыхьэ дыщафэ» («Золотая 
осень»). Литературно-музыкаль-
ные композиции (каб.яз.) (12+)

17.15 «Жизнь посвятившие». Памяти за-
служенного деятеля образования 
КБР Мухарби Унагасова (12+) 

17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «На страже закона» (16+)
19.45 «Время и личность». Депутат Парла-

мента КБР Владимир Кебеков (12+)
20.20 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-

ный»). Доктор медицинских 
наук, профессор Мурат Уметов 
(каб.яз.) (12+)

20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Тауланы, тюзлени да уланы» 
(«Сын гор и степей»). К 85-летию 
со дня рождения Героя Социали-
стического Труда Ибрагима Жан-
гуразова (балк.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 14 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 папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 15 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 16 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 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 17 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 18 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 фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за го-

ризонт» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(16+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под грифом «се-

кретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циолковский. 

Космический пророк» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта» с Н. Басковым
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (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 «ШЕПОТ» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (16+)
ТВЦТВЦ

06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (16+)
07.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(16+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Бабье лето» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
12.09 Пн 04.11 05.41 12.12 15.43 18.25 20.05
13.09 Вт 04.12 05.42 12.12 15.42 18.23 20.03
14.09 Ср 04.13 05.43 12.11 15.40 18.22 20.02
15.09 Чт 04.14 05.44 12.11 15.39 18.20 20.00
16.09 Пт 04.15 05.45 12.11 15.38 18.18 19.58
17.09 Сб 04.16 05.46 12.10 15.37 18.16 19.56
18.09 Вс 04.17 05.47 12.10 15.35 18.14 19.54

16.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (16+)
18.10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (16+)
21.45, 00.30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-

ХА» (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)

НТВНТВ
05.05 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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «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
20.20 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (16+)
07.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №110» 
(16+)

11.30 «Код доступа». «Запорожская АЭС. 
В шаге от катастрофы» (12+)

12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Муса Джалиль (12+)

13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45, 03.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Титаник». Док. драма (16+)
01.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
02.55 Д/ф «Легендарные самолеты. Ис-

требители Як» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
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Не идея, а потребность Кладь кирпичная, дверь 
дубовая 

«Закрытый» чемпионат 
с иностранцами

На прошлой неделе мы имели 
возможность наблюдать за 
процессом художественного 
преображения въездного знака в 
Нальчик со стороны Владикавказа. 
Новым элементом архитектурной 
композиции авторства Владислава 
Асанова стало панно авторства 
Керима Аккизова. 

Керим Аккизов, арт-
координатор Института разви-
тия города «Платформа», пояс-
нил: 

– Реставрация входных групп 
в город – это не идея, а плановая 
потребность в рамках муниципаль-
ных преобразований городской 
среды. Ещё год назад мы начали 
обсуждать, что въездные архитек-
турные объекты требуют обновле-
ния. Предварительно делали эскиз, 
который корректно вписался бы в 
существующий архитектурный ан-
самбль. Для реализации декоративного 
панно мы выбрали мозаику, барельеф 
и роспись (техники в дань уважения 
периоду 70-80-х годов, когда форми-
ровался облик города). Основная идея 
работы – знакомство со знаковыми ме-
стами города через призму цветовой 
гаммы флага республики.

Барельефы имитируют страницы 
книги-путеводителя и поддерживают 
общую архитектонику стеллы. Мозаика, 
выполненная в двух техниках (традици-
онной, из смальты, и колотого набора в 
стиле каталонского модернизма «трен-
кадис»), создаёт калейдоскоп в цветах 
флага КБР, словно дни истории города 
и республики.

Восемь фрагментов художественной 

росписи демонстрируют как историче-
ские, так и знаковые места для горожан 
и гостей Нальчика.

Выбор объектов формировался по 
принципу локаций, которые могут рас-
сказать в перспективе не только о ме-
сте, но и о культуре. Ресторан «Сосру-
ко», например. Это не только знаковое 
место города, но и обращение к эпосу, 

литературному фундаменту кав-
казской культуры. Фрагмент ро-
списи с рекой Нальчик обраща-
ет внимание на водные курорты 
региона, термальные источники, 
минеральные воды, водогрязеле-
чебницы и так далее.

Для реализации проекта были 
привлечены художники и ма-
стера декоративно-прикладного 
жанра. Мозаичные секции и ба-
рельеф делались с декоратором 
Александром Скрыльковым, а 
роспись – с художником Муратом 
Дышековым.

*   *   *
Въездной знак в г. Нальчик со сто-

роны Владикавказа, установленный в 
1978-м году, архитекторы называют 
одним из самых удачных примеров изо-
бражения подковы (символа Нальчика) 
в облике города. Объёмная форма под-
ковы расположена в центре архитек-
турной композиции горизонтально и 
возвышается над рельефной стенкой 
сооружения. Подкова лучше видна при 
ракурсе сверху. Говорят, по задум-
ке автора, за знаком планировалось 
строительство кемпинга с кафе, го-
стиницей и парковой зоной. Но время 
продиктовало иной ход. 

Марьяна Кочесокова

ðåìîíò
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Состоялся очередной чемпионат 
Кабардино-Балкарии по блицу. 
Практически все сильнейшие 
«молниеносные шахматисты» 
республики оспаривали титул.

Чемпионат КБР – это закрытый тур-
нир. Участвовать в нём имеют право 
только шахматисты, прописанные на 
территории федерального субъекта. 
Но в 2022 году организаторы соревно-
ваний пошли на (нет, не нарушения), а 
некоторые корректировки регламента.

Среди 50 участников было два шах-
матиста из дальнего зарубежья – это 
Станислав Пашанов из Израиля и Ар-
тур Ибрагимов их США. Но отказать 
им было бы некорректно, ведь они как 
шахматисты сформировались ещё в ав-
тономной Кабардино-Балкарии и даже 
завоёвывали титул. Пашанов стал чем-

пионом Кабардино-Балкарии в далёком 
1984 году, а Ибрагимов - в 1993 году.

Хотя в главном организаторы прояви-
ли твёрдость – оба иностранца играли 
вне конкурса и даже в случае победы 
чемпионами Кабардино-Балкарии не 
стали бы.

«Наши иностранцы» неплохо высту-
пили. Ибрагимов, набрав 8 очков из 
11 возможных, финишировал на 3-ем 
месте (у Давида Елканова такой же ре-
зультат, но худшие дополнительные по-
казатели). Пашанов набрал 6,5 очков и 
поделил 13-е место.

А за титул до последних минут плот-
ную борьбу вели Александр Козак и 
Алим Дикинов. В личной встрече Козак 
проиграл, но Дикинов неожиданно про-
срочил время в партии с юным Эмиром 
Текуевым. В итоге Козак с 10-ю очками 
стал чемпионом, а отставший на пол-
очка Дикинов – вице-чемпионом.

Виктор Шекемов

В детской музыкальной школе 
№2 г.о. Нальчик продолжается 
капитальный ремонт в рамках 
реализации национального проекта 
«Культура». Между тем новый 
учебный год начался, и воспитанники 
учреждения вместе со своими 
педагогами без уныния справляются 
со временными неудобствами. 
Сейчас они занимаются в детской 
музыкальной школе №1, ДШИ №2 
и в Центре образования на ул. 
Революционной. Часть уроков 
проводят дистанционно.

«Тяжело, конечно, – признаётся ди-
ректор школы Марьяна Османова. – 
Сроки окончания работ до 1 декабря 
текущего года, но обещают завершить к 
1 ноября, темпы работы быстрые. Зда-
ние 1903 года постройки, изношенность 
высокая. Вся электропроводка старая 
была, постоянно прорывалась система 
отопления, вода буквально текла нам 
на голову. Мы своими силами что-то ла-
тали, старались производить впечатле-
ние, что всё здесь чисто и хорошо. Но 
состояние напряжения всё время было. 
Случались серьёзные аварийные ситу-
ации, когда затапливало инструменты, 
и они выходили из строя. В таких усло-
виях уже невозможно было работать. 
И, к счастью, мы попали в националь-
ный проект «Культура». Надеемся, что 
теперь в здании всё будет хорошо. Мы 
соскучились по нормальным условиям 
работы. 

Хочется выразить благодарность лю-
дям, которые занимаются ремонтом. 
Они считаются с нами, учитывают все 
наши пожелания». 

В настоящее время уже заменена 
кровля школы, обновлена отопитель-
ная система и система водоснабжения. 
Фасад очистили от прежде нанесённых 
красок и обработали пропиткой с эф-
фектом мокрого камня, восстановлен 
изначальный вид кирпичной кладки. 
Вход в музыкальную школу теперь бу-
дет не только с ул. Толстого, но и с ул. 
Кабардинской. Двери уже вставлены. И 
они не пластиковые, а дубовые – под 
стать зданию с историей. 

Анна Сереброва

ðîññåëüõîçíàäçîð

Чем полезна кожура цитрусовых? 
В кожуре цитрусовых много 
витамина С, Р, К, В, Е, кальция, 
каротина, клетчатки, эфирных 
масел, антиоксидантов и других 
ценных с медицинской точки 
зрения компонентов. Шкурки 
апельсинов и мандаринов обладают 
потогонными, общеукрепляющими, 
противопаразитарными, 
седативными, регенерирующими 
свойствами. 

1. Их следует держать под рукой тем, 
кто страдает приступами дурноты, тош-
ноты, при токсикозе беременных. 

2. С отваром или настоем цедры по-
лезно принимать ванны – они тонизиру-
ют, улучшают внешний вид кожи, дезин-
фицируют, благотворно воздействуют 
на ЛОР органы. 

3. Шкурки помогают при ОРВИ: борют-
ся с гипертермией, излечивают кашель. 

4. Ценный источник витаминов, мине-
ралов и антиоксидантов, особенно не-
обходимых в межсезонье и при эпиде-
миях вирусных болезней. 

5. Используются для ароматизации и 
обеззараживания помещений. 

6. Большое содержание клетчатки (на 
200% больше чем в мякоти) позволяет 
нормализовать стул, очистить кишечник 
от шлаков. 

7. Вещества, содержащиеся в цедре, 
эффективнее тех, что содержатся в мя-
коти, в плане профилактики онкологии. 

8. Отличный продукт для омолажива-
ющих масок для лица и тела – устраня-
ет жирный блеск, повышает тонус, спо-
собствует синтезу коллагена. 

9. Апельсиновая корка – общеиз-
вестное профилактическое средство от 
остеопороза. 

10. Используются для избавления от 
глистов. 

11. Способствуют оттоку желчи, что 
очень хорошо для пищеварения, нор-
мальной работы печени. 

12. Корки имеют в своем составе 
вещества активизирующие обмен ве-
ществ, стимулирующие сжигание под-
кожного жира, используются для норма-
лизации веса. 

13. Улучшают аппетит и усвоение 
пищи. 

14. Масла из кожуры цитрусовых спо-
собствуют укреплению иммунитета. 

15. Тёртая сушеная кожура апельсина 
прекрасно укрепляет дёсна, избавляет 
от неприятного запаха изо рта. 

16. Цедра способствует распаду холе-
стериновых бляшек, укрепляет сердце 
и сосуды, что доказано лабораторными 
исследованиями. 

17. Кожура используется в диетологии 
как детокс-продукт. 

18. Аромат цитрусовых корок – про-
веренное средство ароматерапии. Он 
поднимает настроение, избавляет от 
страхов, успокаивает тревожность, по-
могает противостоять депрессии, побо-
роть бессонницу, стрессы, хандру. 

19. Подходят для приготовления де-
сертов – цукатов, например, идут в раз-
личные кремы для тортов и пирожных, 
в тесто, в прохладительные и алкоголь-
ные напитки. 

20. Если положить корки апельсина 
в плательный или кухонный шкаф, их 
аромат прогонит моль, муравьев и дру-
гих насекомых. 

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 

среди футбольных команд группы 1
Положение на 8 сентября 2022 года

1. «Чайка» 7 6 0 1 13-2 18
2. «Ротор» 7 5 1 1 16-7 16
3. «Биолог-Новокубанск» 7 4 2 1 11-7 14
4. «Кубань Холдинг» 7 4 0 3 11-12 12
5. «Форте» 7 3 2 2 11-7 11
6. «Черноморец» 6 3 2 1 7-5 11
7. Спартак-Нальчик» 7 3 2 2 13-8 11

Дома 4 1 2 1 5-5 5
Выезд 3 2 0 1 8-3 6

8. СКА 7 2 3 2 5-5 9
9. «Динамо Ставрополь» 7 1 4 2 3-4 7
10. «Дружба» 7 1 3 3 7-9 6
11. «Алания-2» 7 1 2 4 4-14 5
12. «Легион» 6 1 1 4 4-11 4
13. «Ессентуки» 7 1 1 5 3-10 4
14. «Машук-КМВ» 7 0 3 4 7-14 3
14. «Ессентуки» 1 0 0 1 0-1 0

Следующий соперник – «САС»

«Легион»ную статистику 
подправили
Противостояние 

махачкалинского «Легиона» (с нынешнего сезона 
команда удалила из своего логотипа название 
«Динамо») и нальчикского «Спартака» можно считать 
нестандартным. Обычно вничью матчи примерно 
равных соперников завершаются в среднем один 
раз за четыре-пять матчей. «Легион» и «Спартак» 
скатали «ничейки» 9 раз в 14 проведённых матчах. 
Излишнее миролюбие налицо.

Но еще неприятнее следующая статистика: наша ко-
манда выиграла всего 1 раз в 14 матчах. То есть победой 
завершились (пусть будет так, во множественном числе) 
лишь 7%. Статистику нужно было срочно исправлять. И 
нальчане сделали это.

В первом тайме счёт классным дальним ударом от-
крыл Джамбулат Кумыков. Во втором тайме оконча-
тельный счет (2:0) установил Залим Макоев. В каж-
дом из трёх выездных матчей спартаковцы забили не 

меньше 2 мячей. Есть повод для гордости
В 8-м туре, 10 сентября, нальчане сыграют на сво-

ем стадионе с новороссийским «Черноморцем». Пока 
для нальчан фактор своего поля носит какой-то ориги-
нальный вид. За четыре матча в Нальчике спартаков-
цы набрали всего 5 очков при разности мячей 5-5. В 
трёх выездных матчах и очков набрано больше (6), и 
мячей забито больше (8). Пора бы эту диспропорцию 
исправить.

 «Легион» - «Спартак-Нальчик» - 0:2 (0:1)
Голы: Джамбулат Кумыков, 38 (0:1).  Залим Макоев, 

78 (0:2).
Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА:
«Динамо Ставрополь» - «Ессентуки» - 0:0 
«Алания-2» – «Биолог-Новокубанск» – 1:1
«Дружба» – «Ротор» – 3:3
«Черноморец» – «Форте» - 2:2
СКА – «Чайка» - 0:1
«Кубань Холдинг» – «Машук-КМВ» - 5:2
«Легион» – «Спартак-Нальчик» - 0:2

Герой недели Джамбулат Кумыков
С лёгкой руки обозревателей НБА, 
НХЛ и прочих лиг сейчас стало 
модно определять лучших игроков 
матча, игрового дня, недели, 
месяца и так далее. Часто это 
делается на основе статистики, 
иногда подобные титулы дают «за 
выслугу лет».

Мы тоже пойдём по этому пути.
За прошедшие семь дней кандидатом 

на номинацию «Лучший игрок недели» 
без какой-либо конкуренции стал фор-
вард нальчикского «Спартака» Джамбу-
лат Кумыков.

Дальше по тексту нам придется каж-
дый раз к фамилии добавлять имя. По-
верьте, это не попытка набрать количе-
ство знаков для увеличения гонорара. 
Просто в нынешнем составе нальчикско-
го «Спартака» Кумыковых достаточно 
много: вратарь Асланбек Кумыков, полу-

защитник Ислам Кумыков, нападающий 
Джамбулат Кумыков.

После шести проведённых матчей в 
чемпионате группы 1 ФНЛ-2 у Джамбу-
лата статистика была неубедительная. 
Ни разу он не выходил в стартовом со-
ставе. В двух матчах вообще не уча-
ствовал. Всего провёл на поле 58 ми-
нут.

А потом наступила «эта неделя». Вы-
ход в стартовом составе в кубковом 
матче против пятигорского «Машука-
КМВ», победный гол. Выход в стар-
товом составе в матче чемпионата 
против махачкалинского «Легиона», по-
бедный гол.

Подобная результативность позволя-
ет считать Джамбулата лучшим игроком 
недели. Главное теперь - не сбавлять 
обороты и не поймать «звезду». 

Виктор Шекемов

Английский 
акцент
Клубы английской премьер-лиги 
из-за сверхнапряжённого графика 
ввели в моду такой кадровый 
подход: основной вратарь играет 
в чемпионате и еврокубках, а его 
сменщик - в Кубке Англии и Кубке 
английской лиги. Это позволяет и 
дозировать нагрузки, и держать 
обоих голкиперов в тонусе.

С английским акцентом играет и наль-
чикский «Спартак». Все семь матчей без 
замен в чемпионате провёл Расул Мицаев. 
А в единственной пока кубковой игре ме-
сто в «рамке» занял Арсен Сиукаев. Если 
в матче чемпионата с «Черноморцем» на 
поле появится Мицаев, а против «Ставро-
польАгроСобза» сыграет Сиукаев, то, зна-
чит, система заточена именно на это.

Секрет побед в надёжной 
обороне

Прямиком в финал
Кубок Главы КБР по футболу 
– это турнир, в котором играют 
только представители высшего 
республиканского дивизиона. 
Было время, когда к борьбе за этот 
трофей допускались все команды, 
причём все команды из «вышки» 
зрячим жребием разводились между 
собой. Те матчи заканчивались, как 
правило, с крупным счётом в пользу 
представителей элиты. И уже в 1/8 
финала оставались лишь те, кто 
в новой системе стартует с той же 
стадии.

Сейчас жребий «слепой», поэтому тер-
ский «Тэрч» и баксанская «АЗЧ» сошлись 
уже в четвертьфинале, который болель-
щики окрестили «скрытым финалом». 

Кроме того, у матча был особый подтекст. 
Победитель матча в полуфинале должен 
был играть с победителем пары «СШОР» 
- «Псыкод-Марвил». Но именно эти две 
команды снялись с розыгрыша чемпио-
ната и Кубка главы КБР. В итоге в Тереке 
разыгрывалось место в финале.

Хороший, добротный матч завершился 
без забитых мячей и в основное время, и 
в дополнительное. А по пенальти место в 
финале завоевала баксанская команда.

В других четвертьфиналах также празд-
новали успех гости: «ЛогоВАЗ» на выезде 
переиграл «Черкес» - 4:3, а «Малка» одо-
лела «Урух» - 2:0.

Полуфинал «Малка» - «ЛогоВАЗ» со-
стоялся вчера, 7 сентября. Подробности 
в следующем номере.

Виктор Дербитов

Правила футбола просты: для 
победы нужно поразить ворота 
соперника большее число раз, чем 
он. Этого можно добиться разными 
способами, поэтому и существуют 
итальянская и бразильская 
системы.

Итальянцы, создавшие схему катенач-
чо (дверной засов), считали, что главное 
– не пропустить, а там и свой мячик худо-
бедно затолкаем. Бразильская система 
гласит: «Соперник забьёт сколько смо-
жет, а мы - сколько захотим!»

По результатам нальчикского «Спарта-
ка» можно предположить, что итальян-

ская модель нам ближе.
В нынешнем сезоне спартаковцы про-

вели уже 8 официальных матчей – 7 в 
чемпионате и 1 в Кубке. И вот какая инте-
ресная статистика вырисовывается.

Если наша команда позволяет сопер-
нику поразить свои ворота, то в лучшем 
случае может рассчитывать на ничью 
(«Машук-КМВ» - 2:2, «Дружба» - 1:1). А 
в остальных случаях проигрывает («Ро-
тор» - 0:2, «Биолог-Новокубанск» - 2:3).

Зато если свои ворота удаётся сохра-
нить в неприкосновенности, то это га-
рантия победного результата. Так было в 
матчах чемпионата – «Кубань Холдинг» 
- 2:0, «Алания-2» - 4:0, «Легион» - 2:0. Так 
было и в Кубке – «Машук-КМВ» - 1:0.

Стоит продолжать по-итальянски.
Виктор Шекемов

Нынешний розыгрыш Кубка России 
по футболу – это что-то непонятное, 
но весьма интересное.

Что мы знаем о соревнованиях в куб-
ковом формате? Главное – это игра на 
выбывание. Потерпел поражение - и ни-
какого второго шанса нет.

Известно также, что команды из низ-
ших лиг этим турниром особо не замо-
рачиваются, потому что выиграть титул 
просто нереально. Раз в год и веник 
стреляет, но трофей одним выстрелом 
не завоюешь.

С нынешнего сезона розыгрыш Кубка 
пройдет по новой системе. Говорят, что 
когда руководителей РФС журналисты 

начали «пытать» вопросами по «кубко-
вой сетке», то внятных ответов не полу-
чили.

В целом главный посыл в том, чтобы 
развести по разным сторонам кубко-
вой сетки команды высшей лиги и всех 
остальных. Они так и называются – «путь 
РПЛ» и «путь регионов». В целом начи-
нание интересное, по такой системе ра-
зыгрывают Кубок Англии.

И ещё одно нововведение. Теперь с 
определенной стадии у проигравших ко-
манд появляется так называемый «вто-
рой шанс». Рассказывать дальше нет 
смысла. Когда нальчикский «Спартак» 
дойдёт до этого момента, тогда и будем 
вникать дальше. Тем более что первый 

успешный шаг в этом направлении ко-
манда уже сделала.

Свой первый кубковый матч спарта-
ковцы сыграли с «Машуком-КМВ». Игру 
перенесли не только территориально (из 
Пятигорска в Нальчик), но и по времени 
(со среды на вторник 30 августа).

Фаворитом считалась наша коман-
да, и дело не только в факторе свое-
го поля. Пятогорчане – единственный 
коллектив в первой группе ФНЛ-2, ко-
торый до сих пор не одержал ни одной 
победы. Даже «Ессентуки» и «Ала-
ния-2» сумели избавиться от нуля в 
графе выигрышей.

Игру яркой и интересной не назовёшь. 
Многие болельщики походу на стадион 

предпочли домашний просмотр по теле-
визору матча московского «Спартака» и 
самарских «Крыльев Советов». Может 
быть, и зря.

Наша команда одержала победу со 
счётом 1:0, отличился Джамбулат Кумы-
ков.

Теперь в 1/64 финала нальчане 14 сен-
тября сыграют с любительской командой 
«СтавропольАгроСоюз».

На предварительной стадии «САС» 
уже успели выбить из Кубка «Ессентуки» 
(3:0) и махачкалинский «Легион» (4:3).

Спартаковцам просто необходимо под-
держать репутацию профессионального 
клуба!

В. П.



www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ruwww.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Можно перестать 
беспокоиться о том, 
чего нельзя изменить, 
и вспомнить о пользе 

овсяной каши. Договорённости, под-
писание важных бумаг – всё необхо-
димо сделать в четверг. Ваши мысли 
повернутся в практичное русло - ре-
монт и профилактика, диагностика и 
учёба. К концу недели вы можете най-
ти потерянную вещь. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ждите повторных сю-
жетов. Можно заново 
влюбиться в старого 
друга или собственного 

мужа. Прекрасное время для прими-
рения, восстановления связей с род-
ственниками, радостных событий в 
семье. Если у вас уже есть дети, пора 
подумать об их социализации, запи-
сать в развивающую школу, приобре-
сти умные игрушки или экипировку.        

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Четверг идеально 
подходит для презен-
тации, конкурса, высту-
пления перед поклон-
никами. Если с утра 
вам поступит предло-

жение, принимайте не раздумывая. 
Доставайте из дальнего ящика отло-
женные дела, стирайте с них пыль и 
думайте, что делать дальше. Многие 
существенно пополнят свой кошелёк 
за счёт продажи старых идей.                

Рак (22 июня - 23 июля)

Утро четверга пре-
красно подходит для 
дел и мероприятий, 
которые открывают но-

вую страницу в вашей жизни. Кто не 
успел, придётся ждать целый месяц. 
В четверг не устраивайте застолье. 
Этот день не обещает легких контак-
тов. Лучше сделайте генеральную 
уборку, чтобы выпустить пар.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Всё вращается вокруг 
денег. В жизни будут 
возникать как дерзкие 
замыслы, так и мелкие 

дела, но в большом количестве. Вы 
порадуете близких рачительностью в 
домашних делах, а друзьям при слу-
чае пустите пыль в глаза. О прибавке 
жалования можно вести речь только 
в четверг  с утра. Пятница тяжёлый 
день для Львов и хорошо бы взять от-
гул.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Можно достичь цели 
быстро, применив ори-
гинальный способ. 
Если не успеете, то хоть 
начните. Получится 

дольше, но надёжнее. Выбор между 
привычным и заманчивым может ока-
заться трудной задачей. Не хватает 
информации. Вас отвлекут события в 
личной жизни. Но и здесь опасность; 
можно наступить на старые грабли.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Если вы давно не 
посещали любимый 
спортивный клуб, пора     
возобновлять трени-
ровки. Вы обнаружите, что соскучи-
лись не только по стимулирующим 
упражнениям, но и по единомышлен-
никам. С новыми знакомыми может не 
сложиться, зато со старыми вас ждут 
увлекательные сюжеты. Обещания и 
тех, и других не исполнятся. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Четверг может ока-
заться лучшим днём 
осени, если не рас-
пыляться по мелочам. 
Уместно всё, вплоть до смены работы 
и женитьбы. Не берите на себя чужие 
проблемы. Уместны траты на здоро-
вье, обновление гардероба, приоб-
ретение материалов для увлечений. 
Крупные покупки можно делать в суб-
боту.           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Неделя будет отме-
чена большим коли-
чеством контактов и 
новостей. Вы можете 
осуществить поездку 
своей мечты, встретиться с людьми 
из прошлого, возобновить связи. То, 
что начнёте в четверг, будет главным 
делом месяца. Новые проекты сейчас 
только готовятся, но именно Стрельцы 
могут нащупать золотую жилу. В люб-
ви остерегайтесь двойных стандартов.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Неделя возвращает к 
старым делам и обеща-
ниям. Позвольте собы-
тиям развиваться без 
вашего участия. Где 
нужно, подправьте, проявите заинте-
ресованность, особенно, в контактах 
с младшим поколением. Козероги-
начальники должны беречь ценных 
сотрудников. Их могут увести. Лучше 
вспомнить, что вы им обещали.           

Водолей (21 января - 19 февраля)

Дела, которые не 
успеете начать до пят-
ницы, придётся отло-
жить до лучших вре-
мён. Хорошо бы взять 
отпуск, отправиться по местам дет-
ства, повидать родственников. Ваши 
финансовые контакты с другими 
людьми переживут подъём. Вы може-
те вернуться к старой идее, извлечё-
те дополнительную выгоду из старых 
разработок.        

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Утро четверга по-
дарит особый случай 
людям, свободным от 
колебаний типа «и хо-
чется, и колется». Этот 
день определит судьбу 
дел на сентябрь, а может, и на всю 
осень. В пятницу станет ясно, с каки-
ми ограничениями придётся считать-
ся. Главное - следить, чтобы доходы 
были стабильными.       
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Баритон. 8. Дотация. 10. «Курская». 12. Лобария. 16. 
Диво. 18. Дежа. 19. Небо. 20. Итиль. 21. Эссе. 22. Вьюн. 23. Ринк. 24. Лягушка. 
28. Танцорка. 30. Каприоль. 32. Рейсмус. 33. Шрам. 34. Трак. 37. Анегада. 40. Ря-
бушкин. 41. Флореаль. 42. «Свадьба». 46. Бобр. 49. Дека. 50. Араб. 51. Лиман. 52. 
Пари. 53. Яков. 54. Каик. 55. Апплике. 58. Мангуст. 61. Антраша. 62. Меценат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Даву. 2. Фирс. 3. Монахиня. 4. Тобольск. 5. Цаца. 6. Кижи. 
9. Сильван. 10. Конница. 11. Рябь. 13. Риск. 14. Ядерщик. 15. Джунгли. 17. Хику. 
24. Ларманс. 25. Гейхера. 26. Шампань. 27. Акстафа. 29. «Рюрик». 31. Пуаро. 35. 
Рядовка. 36. Дубрава. 38. Вердикт. 39. Алексин. 43. Волокуша. 44. Дама. 45. Бон-
дарев. 47. Залп. 48. Кагу. 56. Пунш. 57. Лярд. 59. Грек. 60. Стая.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мужской голос. 8. Государственное пособие предпри-
ятиям для покрытия расходов. 10. Станция московского метро. 12. Род листова-
тых лишайников. 16. Чудо. 18. На хлебозаводах: большой металлический сосуд, в 
котором замешивают тесто. 19. Обитель бога, богов в религиозных представлени-
ях. 20. Средневековое персидское название Волги. 21. Прозаическое сочинение 
небольшого объёма. 22. Юркий, вертлявый человек. 23. Площадка для катания 
на роликовых коньках. 24. Бесхвостое земноводное. 28. Плясунья. 30. Элемент 
высшей школы верховой езды. 32. Инструмент для разметки. 33. Рубец. 34. Зве-
но гусеницы. 37. Остров в Атлантическом океане, входящий в состав Виргинских 
островов. 40. Русский художник, автор картины «Свадебный поезд в Москве». 41. 
Месяц французского республиканского календаря. 42. Фильм с участием Михаи-
ла Пуговкина. 46. Млекопитающее отряда грызунов. 49. Часть корпуса струнного 
музыкального инструмента. 50. Житель Египта. 51. Залив, образованный морем 
в низовьях реки. 52. Спор. 53. Мужское имя. 54. Турецкое узкое и длинное лёгкое 
весельное судно. 55. Металлическое изделие, покрытое тонким слоем серебра. 
58. Млекопитающее рода ихневмонов. 61. Прыжок в балетных танцах. 62. При-
ближённый римского императора Августа, оказывавший покровительство поэтам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маршал Франции, участник наполеоновских войн. 2. Персо-
наж пьесы Антона Чехова «Вишнёвый сад». 3. Повесть Дени Дидро. 4. Город в Си-
бири, основанный в 1587 году. 5. Старинное название детской игрушки. 6. Остров 
на Онежском озере. 9. Древнеримский бог лесов, лугов, усадеб. 10. Кавалерия. 
11. Мелкое волнение водной поверхности при слабом ветре. 13. Возможная опас-
ность. 14. Специальность учёного. 15. Лесные заросли в болотистых местностях 
тропических стран. 17. В мифах полинезийцев: герой, принесший из подземного 
мира на землю искусство татуировки, плетения. 24. Бельгийский живописец, ав-
тор триптиха «Эмигранты». 25. Садовое растение. 26. Порода кроликов. 27. Река 
на Кавказе, приток Куры. 29. Крейсер Первой Тихоокеанской эскадры во время 
русско-японской войны 1904-1905 годов. 31. Персонаж Агаты Кристи. 35. Пластин-
чатый гриб. 36. Дубовая роща. 38. Решение. 39. Отечественный детский писатель, 
автор книги «Действующие лица и исполнители». 43. Сельскохозяйственное ору-
дие. 44. Игральная карта. 45. Отечественный писатель, автор повести «Батальо-
ны просят огня». 47. Одновременный выстрел из нескольких орудий. 48. Журавль 
Новой Каледонии. 56. Спиртной напиток из рома, вскипяченного с сахаром, водой 
и фруктовыми приправами. 57. Топлёное свиное сало. 59. Представитель основ-
ного населения европейского государства. 60. Свора.
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Он очень скоро будет тут Школьникам вручили карты 
«Тройка»Театр юного зрителя получил грант 

Президентского фонда культурных 
инициатив на постановку повести-
сказки «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». Артисты 
уже приступили к репетициям, 
премьерой этого спектакля 
откроется новый 
театральный сезон. 

Режиссёр спектакля 
Аскер Налоев сыгра-
ет Папу Карло. В роли 
Буратино Настя Сторо-
жева. 

«Интригующий во-
прос – из чего будет 
сделан нос Буратино? 
– говорит художник по 
костюмам Рузана Да-
цирхоева. – Мы пока 
пробуем разные мате-
риалы. Надо на репе-
тициях проверить, как 
нос поведёт себя на 
деле. Персонаж Бура-
тино – один из самых 
любимых публикой. От 

привычного нам костюма из фильма 
1975-го года наш вариант мало чем 
будет отличаться. Насколько образ 
получится индивидуальным, зависит 
больше не от костюма, а от того, как 
сыграет актёр (в нашем случае актри-
са). Сложнее работать над обувью, 

головными уборами 
персонажей, бородой 
и толщинкой Караба-
са-Барабаса. Режис-
сёрское пожелание 
одно: спектакль дол-
жен стать праздником. 
Надеюсь, мы со всеми 
сложностями справим-
ся и праздник случит-
ся».

Спектакля по сказке 
«Золотой ключик, или 
Приключения Бурати-
но» не было в реперту-
аре театров Кабарди-
но-Балкарии уже более 
10 лет. Публика успела 
соскучиться. 

Марьяна 
Кочесокова

Первый учебный день начался 
с приятных сюрпризов. В 
автобусах МУП «Нальчикский 
транспорт» школьникам вручали 
карты «Тройка».

Активированные карты, вы-
полненные в концептуальном 
дизайне, получили из рук пред-
ставителей мэрии Нальчика и 
предприятия десятки учащихся, 
которые пользуются муниципаль-
ным транспортом.

В общей сложности школьникам 
будет вручено 684 «Тройки», а также 
200 карт - детям-сиротам, которые 
состоят на учёте в Местной админи-
страции.

Юным пассажирам была дана ин-
струкция по использованию, а также 
пополнению счёта карты. Напомним, 
что с помощью карты «Тройка» мож-
но расплачиваться в муниципальном 
общественном транспорте, а проезд 
при этом способе оплаты будет стоить 
13 рублей. Пополнять карту можно при 
помощи банкоматов СберБанка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, № реги-
страции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
37050; квалификационный аттестат № 07-11-47; тел. 8-965-495-44-49, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц ЗУ по адресу: КБР, г. Нальчик,  ул. Добровольского, д. 49 с кадастро-
вым № 07:09:0102081:31. Заказчики кадастровых работ: Какунин Максим 
Игоревич, Алейников Руслан Александрович, Булатов Артур Артурович, 
Алейникова Инна Александровна. Тел. 8-965-495-44-49. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 10.10.2022г. в 10.00 
часов. С проектом межевого плана ЗУ можно ознакомиться, а также обо-
снованные возражения о местоположении границ ЗУ после ознакомле-
ния с проектом, принимаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 
55, ООО «РегиоН-07» с 08.09.2022г. по 10.10.2022г. Смежные ЗУ, с кото-
рыми необходимо согласование: КБР, г.Нальчик, ул. Добровольского 51, 
кадастровый №07:09:0102081:64. Заинтересованным лицам при себе 
необходимо иметь документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок, а также документ, удостоверяющий личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, № реги-
страции в гос. реестре -  37050; квалификационный аттестат № 07-11-47; 
адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», тел. 8-965-
495-44-49, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ ЗУ с кадастровым №07:09:0105008:95 по адресу: КБР, 
г.Нальчик, с.Кенже, ул.Катханова 7. Заказчик кадастровых работ: Атаев 
Мурат Султанович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кешокова 55, 10.10.2022г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана ЗУ 
можно ознакомиться, а также обоснованные возражения о местоположе-
нии границ ЗУ, принимаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 
ООО «РегиоН-07» с 08.09.2022г. по 10.10.2022г. Смежные ЗУ, с которы-
ми необходимо согласование: КБР, г Нальчик, с.Кенже, ул.Катханова: уч. 
№9 и уч.№5 с кадастровым № 07:09:0100000:109. Заинтересованным 
лицам при себе необходимо иметь документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок, а также документ, удостоверяю-
щий личность.

Бешенство животных 
Бешенство – инфекционное заболевание, 
вызываемое вирусом бешенства, 
опасное для всех теплокровных 
животных и человека (зооантропоноз).

В естественных условиях к бешенству вос-
приимчивы все теплокровные. Чаще всего 
спонтанное бешенство встречается у собак 
и волков, служащих основным источником 
заражения других животных через укусы. 
Из домашних животных болеют бешенством 
кошки, крупный рогатый скот, лошади, овцы, 
козы, свиньи, верблюды, олени, птицы (куры), 
а из диких – волки, шакалы, гиены, лисицы, 
медведи, львы, куницы, барсуки, косули и др. 
Из лабораторных животных восприимчивы к 
вирусу бешенства кролики, морские свинки, 
белые мыши.

Различают эпизоотии бешенства городско-
го и природного типов.

При городском типе основными источниками 
возбудителя и распространителями болезни 
являются бродячие и безнадзорные собаки.

При эпизоотиях природного типа болезнь 
распространяют в основном дикие хищни-
ки. Следует учитывать, что в ряде регионов 
страны риск заражения сельскохозяйствен-
ных животных возрастает в летне-осенний 
пастбищный период.

Вирус устойчив к низким температурам, но 
неустойчив к высоким. Чувствителен к уль-
трафиолетовым и прямым солнечным лучам, 
а также ко многим дезинфицирующим сред-
ствам.

В настоящее время зарегистрированы три 
формы проявления бешенства – буйная, ти-
хая и атипичная. Бешенство может прояв-
ляться по-разному, но всегда с поражением 
нервной системы. У кошек наиболее часто 
бывает буйная форма бешенства, реже ти-
хая или паралитическая.

Буйная форма протекает в несколько стадий:

1. На первой стадии животное избегает лю-
дей, прячется в тёмном месте или, наоборот, 
становится чрезмерно дружелюбным.

2. На второй стадии проявляется агрессия. 
Нарастает беспокойство, хриплый лай, склон-
ность к поеданию инородных предметов, во-
добоязнь, нападение на других животных и 
даже на хозяина. Клиническая картина прояв-
ляется через 1-3 дня. Собаки с яростью роют 
землю, грызут различные предметы, разры-
вая их на куски и проглатывая.

3. На третьей стадии появляются судо-
роги и прогрессирует паралич. Животное 
почти постоянно лежит и в итоге погибает. 
Посмертный диагноз устанавливается при 
гистологическом исследовании.

Симптомы бешенства у кошек в основном 
такие же, как у собак. Преобладает буйная 
форма болезни. Животные при отсутствии 
признаков бешенства подлежат карантиниза-
ции, наблюдение ветврача в течение 10 дней.

В настоящее время для специфической 
профилактики бешенства применяют инакти-
вированные и живые вакцины. Эффективных 
средств терапии нет. Отсутствие профилак-
тики бешенства почти неизбежно приводит к 
смертельному исходу.

Несмотря на то, что в настоящее время 
хорошо известны основные механизмы рас-
пространения бешенства, имеются весьма 
надёжные средства профилактики болезни и 
разработана стратегия борьбы с инфекцией.

Основными направлениями защиты людей 
и животных являются контроль и регулирова-
ние эпизоотической ситуации и иммунизация 
(вакцинация) животных.

Актуальность и важность борьбы с бешен-
ством подтверждает тот факт, что существу-
ет Всемирный день борьбы с бешенством – 
28 сентября.

Филиал «Нальчикский городской центр 
ветеринарии»

âíèìàíèå!


