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Только от жизни 
собачьей 

Он сидел на ступеньках супермаркета, ещё по-домашнему ухожен-
ный, но уже с налетом вселенской безысходности, которая бывает 
только у тех, кого внезапно предали. Ошейник напоминал о прошлой 
жизни, в которой был хозяин и кормили по расписанию. И эти глаза, 
смотреть в которые было невозможно, не отводя взгляд. Кого ждал 
этот спаниель? Что случилось в его собачьей жизни? И если бы со-
баки могли говорить, сколько бы невероятных историй они нам по-
ведали – животные, много веков находящиеся рядом с человеком, но 
так и не научившиеся предавать и жить по расчету. 

Несколько месяцев назад с моим участием проходила операция по 
спасению молодого лабрадора, который оказался на улице среди дав-
но ставших бездомными сородичей, уже живущих по законам волчьей 
стаи и поэтому встретивших нового выброшенца весьма агрессивно. 
Лабрадора видели в разных частях города, но он неизменно возвра-
щался в парк. Наверное, с этим местом в его прошлой жизни было 
что-то связано. После нескольких безуспешных попыток найти собаку 
ее поиски прекратились. Но в один из дней пёс был обнаружен при-
мерно в том же месте, где его и видели первый раз. На собаке не было 
живого места, фактически она уже умирала. Лабрадор срочно был до-
ставлен в ветеринарную клинику, где его в прямом смысле заштопали, 
обработали от клещей и сделали несколько уколов. 

Около месяца коричневый жил в пригороде Нальчика, стал наби-
рать вес, перестал бояться людей и громких звуков. Собаку, как это 
ни странно, назвали Булат, но постепенно из-за веселого, легкого 
нрава и любви к воде лабрадорчик стал Булькой. Я начал искать ему 
новых хозяев, поскольку это был уже четвёртый пёс в моей малень-
кой стае. После поста на ФБ Бульку забрали к себе добрые люди. И 
сейчас его уже не узнать. Это взрослая собака, которую очень любят 
в приютившей её семье, и она отвечает взаимностью. 

Я совсем случайно, уже позже узнал, как Булька оказался на улице. 
Его хозяин, молодой парень, уехал в Москву в поисках лучшей доли, 
оставив собаку с мамой. Через несколько недель мама, несправляв-
шаяся с растущим щенком, просто выставила его на улицу. Но, в 
конечном итоге, Бульке повезло. А сколько собак, брошенных и уже 
родившихся на улице, обречены на смерть? Вопросов много, ритори-
ческих и часто поднимаемых. И я на них, естественно, не отвечу. По 
моим наблюдениям, породистых собак на улице стало больше в пери-
од пандемии. Многие люди экономически не вытягивают свои пробле-

мы, и им приходится избавляться от 
лишних ртов, коими становятся до-
машние питомцы. Я никого не осуж-
даю. Надо оказаться в положении 
того человека, чтобы понять, что им 
двигало, когда он захлопнул калит-
ку или дверь квартиры перед тем, 
кто отдал бы жизнь, защищая свое-
го человека. Поэтому любите собак, 
поскольку это действительно наши 
самые преданные друзья, но всег-
да помните, что от собачьей любви 
до ненависти один шаг. Брошенные 
псы иногда мстят своим хозяевам.

Арсен Булатов, 
главный редактор

На фото: тот самый Булька 

Рост рождаемости, 
гражданской активности 
и производства

28 августа состоялась очередная сессия 
Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик. Депутаты рассмотрели 
ряд вопросов, среди которых итоги 
социально-экономического развития 
за первое полугодие текущего 
года и создание территориального 
общественного самоуправления (ТОС) в 
городском округе. 

Заместитель руководителя Департа-
мента экономики мэрии Нальчика Аслан 
Карданов в своем докладе отметил, что                           
объем отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
по городскому округу Нальчик за отчетный 
период составил 6 млрд. 13,7 млн. рублей. 
По сравнению с прошлым годом, эта циф-
ра увеличилась на 0,5%. Выросли и объемы 
производства по предприятиям обрабатыва-
ющей промышленности. 

Низкое исполнение плановых назначений 
доходной части местного бюджета в отчет-
ном периоде докладчик связал с мерами, 
принятыми в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции. С отменой 
ограничительных мероприятий специалис-
ты рассчитывают на постепенную стабили-
зацию ситуации.

Радует, что за первое полугодие 2020 года 

сохранилась положительная динамика в 
улучшении демографического вопроса. Чис-
ленность родившихся составила 1 тыс. 113 
человек, численность умерших – 882 чело-
века.  Естественный прирост населения – 
231 человек. 

Среди приоритетных направлений работы 
Местной администрации на 2-е полугодие 
А. Карданов отметил активное участие в 
реализации национальных проектов, госу-
дарственных и республиканских программ, 
завершение разработки проектно-сметной 
документации для участия в федеральных 
программах,  рост поступлений в бюджеты 
всех уровней, повышение инвестиционной 
привлекательности Нальчика. 

О новой форме «осуществления народом 
своей власти» – ТОС – на сессии рассказал 
замруководителя городского Департамента 
экономики Алим Апеков (Что такое ТОС и 
зачем они нужны – читайте в разделе «Офи-
циальный Нальчик»).

Депутаты проголосовали за ряд измене-
ний в решения Совета Местного самоуправ-
ления, Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества и одобрили Порядок 
проведения осмотра зданий и сооружений 
на предмет их технического состояния.

Анна Кумышева
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Фронтовику, ученому, 
поэту

Музей Эйнштейна открылся 
в Нальчике

Сирано – это я!

В Нальчике открыли 
мемориальную доску 
командиру эскадрона 
316-го кавалерийского 
полка 115-й кавалерийской 
дивизии Адильгерию 
Хаджимуссаевичу Соттаеву. 

Памятная доска появилась в 
минувший четверг на фасаде 
дома №69 по улице Кешокова, 
где жил и творил Соттаев. 

Участник Великой Отечест-
венной войны, известный уче-
ный, педагог, спортсмен и поэт, 
он родился 10 января 1910 года 
в селении Лашкута Эльбрус-
ского района КБАССР. После 
окончания Нальчикского педа-
гогического техникума работал 
учителем начальной школы в 
родном ауле. С 1931 по 1935 
годы – студент Пединститута 
в  г. Орджоникидзе и препода-
ватель карачаево-балкарского 
языка на Рабфаке. 

Следующие два года Адиль-
герий Хаджимуссаевич – до-

цент Кабардино-Балкарского 
пединститута, а с 1937 по 1939 
годы – аспирант Института 
языка и письменности народов 
СССР Академии наук СССР.

С 1939 по 1941 годы – 
ученый секретарь Кабар-
дино-Балкарского НИИ и 
заведую-щий сектором балкар-
ского языка. Адильгерий Сот-
таев – участник Великой Оте-
чественной войны, награжден 
медалями «За отвагу» и «За обо-
рону Сталинграда», имел шесть                                                                                                  
боевых ранений, одну тяже-
лую контузию.

В послевоенные годы (с 1945 
по 1957 гг.) – заместитель ди-
ректора по научной работе и 
учебной части Института усо-
вершенствования учителей 
Киргизской СССР в г. Фрунзе. 

После возвращения на Роди-
ну, с 1957 по 1958 годы, Сот-
таев работал заместителем 
министра культуры КБАССР. 
Затем в течение 9 лет - стар-
шим научным сотрудником, а с 
1967 года и до выхода на пен-
сию – руководителем сектора 
балкарского языка в Кабарди-
но-Балкарском научно-иссле-
довательском институте.

В биографии ученого - и ак-
тивное участие в спортивных 
состязаниях республики по 
легкой атлетике. Он показывал 
высокие результаты в беге на 
короткие дистанции, прыжках 
в высоту и длину, метании дис-
ка и толкании камня как нацио-
нального вида спорта. Особым 
его увлечением был футбол. 

Наш корр. 

1 сентября в Нальчике открылся Музей 
занимательных наук Эйнштейна – 
единственный интерактивный музей на 
Северном Кавказе. Это уникальное место, 
где экспонаты не только можно, но и нужно 
потрогать и испытать.

Здесь объединены два проекта – музей за-
нимательного здоровья и музей занимательных 
наук. Главная миссия создателей этого интерес-
нейшего места – стимулировать у посетителей 
креативность, любознательность, изобрета-
тельские качества, навыки экспериментирова-
ния. А заодно и доказать каждому пришедшему, 
в особенности школьникам, что физика, матема-
тика, биология и химия – это не скучные школь-
ные дисциплины, а увлекательные области че-
ловеческой деятельности.

Перед собой они поставили задачи благород-
ные и вполне достижимые: во-первых, собрать 
в музее интерактивные экспонаты, которые вов-
лекут детей и их родителей в изучение разных 

наук; во-вторых, организовывать интересней-
шие лекции, семинары, практические опыты; 
в-третьих, создать веселую, занимательную дру-
жескую атмосферу.

Директор музея Фарида Усоева рассказала, 
что идея открыть подобный музей в Нальчике 
пришла ей после посещения Музея заниматель-
ного здоровья в Москве, не имеющего аналогов 
в России и за рубежом, и музея занимательных 
наук Эйнштейна в Волгограде. Связавшись с 
создателями этих площадок, Фарида Усоева 
вместе с ними разработала концепцию подобно-
го музея для Нальчика – он объединил в себе 
оба направления. «Я по образованию математик 
и люблю точные науки, - говорит Фарида, - и в 
первую очередь поэтому меня это заинтересова-
ло. Но другим важным побудительным мотивом 
стало то, что здесь нет мест для познавательно-
го досуга, все больше развлечения. А ниша за-
нимательного досуга была свободна. Я прожила 
пятнадцать лет в Москве, а в этом году верну-
лась, чтобы открыть здесь этот музей».

Символом музея был выбран сам Альберт 
Эйнштейн. Ведь портрет великого ученого с хули-
ганским языком известен всему миру. И шалость 
ничуть не умаляет его авторитет, значимость его 
научных достижений. Этот образ выбран именно 
как квинтэссенция глубокого научного содержа-
ния и легкой, раскрепощенной, радостной формы. 
Ведь именно такое сочетание, говорят сотрудники 
музея, оптимально для процесса познания, полу-
чения научных результатов. И именно такую ат-
мосферу радостной серьёзности они будут стре-
миться поддерживать в нашем музее!

На площади в 250 квадратных метров пред-
ставлено более пятидесяти увлекательных экс-
понатов, которые наглядно демонстрируют раз-
личные законы физики, природные явления, 
оптические иллюзии, а также рассказывают о 
здоровом образе жизни. Каждый экспонат мож-
но назвать волшебством и не только увидеть его 
в действии, но и самим попробовать сотворить 
чудо. В Музее занимательных наук посетители 
смогут прикоснуться к «молнии», побывать вну-
три мыльного пузыря, собрать мост без единого 
гвоздя, и увидеть еще много интересного. 

Ирина Антонова
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Наша газета верстается по 
средам – именно в тот день, 
когда в Нальчике проходят по-
казы проекта «TheatreHD», так 
что, поневоле обзоры на эти 
показы выходят практически с 
недельной заминкой. Но, мо-
жет быть, это время дано нам 
для более полного осмысления 
своих эмоций и мыслей, наве-
янных увиденным.

«Сирано де Бержерак» в по-
становке Джейми Ллойда был 
впервые представлен публике в 
2019 году в театре «Playhouse» 

(Лондон), 40-летний Джеймс 
МакЭвой предстал в роли бес-
страшного воина-поэта и без-
удержного романтика. В любом 
пресс-релизе находишь слова 
о том, что Ллойд – режиссер 
радикальных переосмысле-
ний театральной классики. Но, 
честно говоря, в «Сирано» ра-
дикальность не ощущается, 
потому что сохраняется дух 
оригинала, бунтарство же про-
является в основном в самом 
тексте – современном перево-
де и адаптации пьесы и в на-
рочитом отсутствии всякого 
реквизита (в том числе и зна-
менитого носа). Из подручных 
средств здесь только стулья и 
микрофоны, причем последние 
становятся мощным символом 
силы слов.

Именно на этом последнем и 
сконцентрировался режиссер, 
выведя на передний план в сво-
ей версии «Сирано» не внеш-
ний изъян героя, не романти-
ческую линию, не диссонанс 
между его самоощущением и 
восприятием в глазах окружа-

ющих, а главную суперсилу 
Сирано – способность повеле-
вать словом. Здесь (даже без 
дубляжа и субтитров) зритель 
ощущает это через текст: реп-
лики и монологи героев боль-
ше смахивают на рэп-батлы 
или футбольные кричалки. Ав-
тор адаптации Мартин Крипм 
действительно адаптировал 
пьесу настолько, что стал соав-
тором этого спектакля – нарав-
не с Джейми Ллойдом и самим 
Эдмоном Ростаном. Но в этом 
прикосновении к культовому 
тексту нет никакой грубости, 
наоборот, работа проведена 
настолько филигранная, что 
мы понимаем: живи Сирано се-
годня среди нас, то говорил бы 
и выглядел он именно так! Воз-
можно, именно в этом фокус 
спектакля.

А возможно, в исполнителе 
заглавной роли Джеймсе Ма-
кЭвое. В этих аскетичных де-
корациях при отсутствии вся-
кой бутафории и грима у него 
есть только его голос, мими-
ка, жесты, чтобы выразить 

бездонную трагедию своего 
героя. Он, а с ним и зритель, 
переживает настоящий катар-
сис, и кажется, после такого 
спектакля прежним уже не 
будешь – ни ты, ни МакЭвой. 
И здесь экран становится пре-
имуществом тех, кто смотрит 
спектакль в кинотеатре: так 
близко рассмотреть мельчай-
шие нюансы вряд ли удалось 
бы даже из первого ряда пар-
тера. Преимуществом ста-
новятся и субтитры, позво-
ляющие оценить интонации, 
паузы и модуляции голоса – в 
этом спектакле все имеет зна-
чение.

И, наконец, экран совершен-
но не мешает ощутить ирраци-
ональное чувство, что каждое 
слово, которое говорит Сирано, 
– специально для тебя. Между 
лучом света на белой стене, 
проецирующим изображение, и 
тобой возникает магнетическое 
поле, которое наэлектризовано 
максимально. Хотя, белая сте-
на здесь, конечно, не при чем 
– все происходит между тобой 
и актером! И через свое потря-
сение понимаешь (хотя скорее 
чувствуешь), что адаптация к 
современным реалиям может 

быть не костылем, поддержи-
вающим недостаток режиссер-
ского понимания произведе-
ния, а подлинным искусством. 
Ведь суть его в том, чтобы не 
оставлять нас равнодушны-
ми, чтобы своими эмоциями, 
мыслью, светом, наконец (не 
будем бояться абстрактных 
понятий) освещать нас самих, 
нашу жизнь, наши будни. Что-
бы превращать нас в соучаст-
ников этого великого действа, 
отражающего мир и ищущего 
отражения в зрителе.

Когда и на второй, и на третий 
и на десятый день впечатления 
от увиденного тебя не отпуска-
ют, то начинаешь искать - что 
же общего у тебя с бретером и 
поэтом XVII века, о котором так 
ярко рассказал французский 
драматург века XIX и который 
сыгран был шотландцем из на-
шего столетия. И вот каким-то 
образом получается, что «Си-
рано де Бержерак» Джейми 
Ллойда – это специально для 
тебя и про тебя, даже если ты 
не дуэлянт и не гасконец. По-
этому этот спектакль хочется 
спрятать у самого сердца.

Марина Битокова
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äîáðàÿ ïàìÿòü

«Свою, а не чужую 
песню петь»
Прошел год, как ушел из жизни Георгий Калиметович Тлостанов, видный государственный 

и общественный деятель республики, организатор промышленного производства, 
бывший председатель Нальчикского горисполкома. 

Георгий Калиметович всегда хотел 
заниматься наукой. Сразу по оконча-
нии с отличием Московского энерге-
тического института в 1959 году полу-
чил предложение остаться в Москве, 
работать в ЦАГИ и принять участие в 
работах по ракетной технике, но жизнь 
сложилась иначе... Он вернулся в род-
ной город.

Георгий Тлостанов был одним из 
тех, кто стоял у истоков развития 
Нальчикского политехникума и в пер-
вой половине 60-х годов прошлого 
века в возрасте 27 лет возглавил его. 
История развития приборостроения,                             
радиоэлектронной промышленности и 
других отраслей народного хозяйства 
республики немыслима без выпускни-
ков этого учебного заведения.

В 1966 году в жизни Георгия Калиме-
товича произошел серьезный перелом. 
По решению республиканского руковод-
ства он переходит на партийную работу. 
Будучи вторым секретарем Нальчикско-
го горкома КПСС, отвечает за работу 
промышленного комплекса города.

В должности председателя Нальчик-
ского горисполкома Георгий Калимето-
вич внес много нового в проектирова-
ние и городское строительство. Были 
заключены договоры с проектными 
организациями г. Еревана и других го-
родов СССР, застроен центр города 
Нальчик, начато основное строитель-
ство по ул. Республиканской (ныне пр. 
Шогенцукова).

Как руководитель города Тлостанов 
мечтал сделать его красивым, уютным, 
современным и интересным для жите-
лей Нальчика и его многочисленных в 
ту пору гостей. Из всех поездок старал-

ся привезти какие-нибудь интересные 
идеи, которые можно было бы реали-
зовать в родном городе. Так, например, 
произошло со знаменитой «Бочкой» в 
Долинске. Будучи в 60-х годах в Бол-
гарии, он увидел там кафе-магазин и 
загорелся идеей создать подобное и у 
себя. И вот уже более 50 лет кафе «Боч-
ка» – одна из визитных карточек города. 
Другая его инициатива - создание этно-
графической деревни на Кизиловке, не 
была реализована. Предложение Тлос-
танова об открытии троллейбусного 
движения в Нальчике было выдвинуто 
еще в начале 70-х годов, но не было 
поддержано руководством республики 
как преждевременное.

За почти десять лет работы директо-
ром комбината «Искож» Тлостанов вы-

вел предприятие из числа 
отстающих и проблемных 
в передовые не только в 
Кабардино-Балкарии, но и 
в Советском Союзе.

Георгий Калиметович 
стоял у истоков станов-
ления антимонопольного 
регулирования в нашей  
республике, первым воз-
главив в 1992 году только 
что созданный Госкомитет. 

Георгий Калиметович 
неоднократно избирался 
депутатом Верховного Со-
вета КБАССР. С 2013 года 
входил в состав Совета ста-
рейшин при Общественной 
палате Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Он любил поэзию. Сам 
писал стихи. Мало кто зна-
ет, что песня «О горы, горы, 
горы», бывшая хитом в ре-
спублике в первой полови-
не 70-х годов, написана на 

его стихи. Популярность ее была так 
высока, что не проходило и недели, 
чтобы она не прозвучала по местному 
радио. А на республиканском телеви-
дении даже был снят небольшой музы-
кальный клип. 

В 2010 году отдельным сборником 
были изданы его «георгики» – в малых 
стихотворных формах изложенные 
мысли. В предисловии книги читаем: 
«Он не стремился прославиться, о 
писательстве и карьере высокого чи-
новника не мечтал, хотя побывал и в 
той, и в другой роли… Тлостанов из тех 
людей, кто возвышает должность, а не 
должность его». Сам же определял не-
зависимость характера и свободу че-
ловека как умение «свою, а не чужую 
песню петь». 

В его жизни было место и спорту. В 
студенческие годы серьезно занимал-
ся самбо под руководством самого                     
А.А. Харлампиева, заслуженного трене-
ра СССР, основателя этого вида спорта. 
В этот же период увлекся и парашют-
ным спортом. Был страстным футболь-
ным и хоккейным болельщиком. В 60-70 
годы не пропускал ни одного матча на 
стадионе с участием «Спартака». Буду-
чи главой города, много внимания уде-
лял решению различных задач, возни-
кавших перед командой.

Увлекался историей, прежде всего 
историей Кавказа и своей малой ро-
дины. Очень много читал. Настоящей 
страстью Георгия Калиметовича была 
рыбалка. Много лет, каждые выходные 
он рыбачил и ни разу не вернулся без 
улова. В последние годы об этом увле-
чении пришлось забыть – уже не поз-
воляло здоровье, да и его товарищи-
рыболовы все ушли из жизни...

Родственники, друзья, бывшие учени-
ки и коллеги с теплотой вспоминают се-
годня Тлостанова и поднимают вопрос 
об увековечении памяти – открытии ме-
мориальной доски на доме №10 по пр. 
Ленина, где он прожил почти 50 лет.

Анна Кумышева
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«На Эльбрусе 
ситуация 
страшная»

âçãëÿä ñî ñòîðîíû

Директор Российского 
этнографического музея 
Владимир Грусман приехал в 
Нальчик накануне открытия 
Музея истории КБГУ. Мы 
поговорили с ним о целях 
этого музея и о дальнейшем 
сотрудничестве РЭМ с 
университетом.

- Владимир Моисеевич, вы до-
вольно часто приезжаете в Нальчик. 
Сейчас можно подвести какие-то 
промежуточные итоги сотрудниче-
ства вашего музея и КБГУ?

- Когда я приезжал прошлый раз, 
меньше года тому назад, кто встречал-
ся с магистрами и с теми, кто собирает-
ся поступать на первый курс. А букваль-
но несколько дней назад встретился 
с Мадиной Текуевой, руководителем 
магистерской программы, и говорили 
о том, что в этом году по специально-
сти этнография будет, к сожалению, 
только три человека поступать, но есть 
еще археологи. Поэтому предполагаю, 
что в обозримом будущем мы будем с 
этими людьми работать. Говорили мы 
с Мадиной и о том, чтобы мне какой-
то спецкурс подготовить, посвященный 
современному состоянию нашей этно-
графической науки. Мы давно уже об-
суждали вопрос, чтобы со студентами, 
которые у нее обучаются, поговорить о 
том, что из себя представляют основ-
ные принципы строительства музей-
ной экспозиции, временной выставки. 
Потом мы говорили о возможных экс-
педициях. Я говорил с ректором и уже 
не первый раз буду просить о том, 
чтобы ректорат помог организовать 
экспедицию, чтобы можно было по-
ехать в села Кабардино-Балкарии, по-
бывать там, где, как предполагается, 
могут сохраниться какие-то экспонаты 
и артефакты, поговорить с пожилыми 
людьми, сделать фотографии. Это не 
такие большие деньги для университе-
та. Работа с информатором – это очень 
важный вопрос. Кроме того, с ректором 
мы обсудим вопросы музейных практик 
для студентов. Это обязательно!

- То есть планы сохраняются, не-
смотря на то, что пандемия внесла 
ощутимые перемены в образова-
тельный процесс?

- Мы говорили и с директором Соци-
ально-гуманитарного института Мус-
лимом Тамазовым о том, что для пре-
подавателей, магистров или будущих 
диссертантов нужно говорить о том, 
что если полностью мир изменился в 
результате пандемии коронавируса, то 
и поле нашей науки тоже изменилось. 

Конечно, студенты и аспиранты недо-
вольны, когда преподаватель не может 
общаться с ними непосредственно, что 
абсолютно справедливо. Но думаю я, 
что здесь нужно такое совмещение,  
чтобы было и то, и другое, потому что 
совершенно непонятно, что ждет нас 
впереди. Поэтому нужно подвести чер-
ту под всеми этими сюжетами, когда 
мы общались на уровне интернета. До-
пустим, в аудитории, в зависимости от 
ее размера, может находиться от 12 до 
20 человек, для того, чтобы мог препо-
даватель работать. Обязательно нужно 
собраться и посоветоваться, как стро-
ить этот сюжет. Если вновь нагрянет 
какая-то беда, то нужно обязательно 
сверить часы: как друг с другом об-
щаться на дистанционном расстоянии.

- Знаю, что сейчас полным ходом 
идет подготовка к открытию музея 
КБГУ. Вы ведь имеете непосред-
ственное отношение к этому?

- Да, это давнишняя моя идея, но 
это даже не совсем музей – это исто-
рико-культурный и образовательный 
центр. Я много раз говорил о том, что 
нужно создавать такой туристический 
кластер. Ситуация заключается в том, 
что Нальчик – это столица Кабардино-
Балкарской Республики, но туристи-
ческий поток обрывается на уровне 
Минеральные Воды – Пятигорск – Ес-
сентуки. То есть сюда довольно немно-
го приезжает экскурсантов. Это очень 
жаль. Поэтому я думаю, что надо было 
бы начинать с музея, который посвя-
щен истории университета. Но потом 
туда включить какие-то элементы, ин-
тересные для туристов. Создать некий 
маршрут из Нальчика, потом Поляну 
нарзанов, потому туда дальше в При-
эльбрусье, или в другую сторону. Есть 
очень много интересных объектов, ко-
торые можно поднять и показать лю-
дям, есть какие-то сакральные места, 
которые местный исследователь Кот-
ляров называет патогенными зонами.
Так что, скоро откроется небольшой 
музей истории самого университета, 
это будет такая репетиция: люди, кото-
рые приняли на себя решение создать 
такую штуку, посмотрят, насколько это 
будет интересно.

Музей краеведческий, как вы знаете, 
уже много лет не работает. Поэтому я 
считаю, что университет – это то ме-
сто, где собраны интеллектуалы, где 
работают историки, археологи, этноло-
ги, фольклористы, которые прекрасно 
знают фольклор, историю и кабардин-
цев и балкарцев, тех проблем, которые 
исторически происходили на Кавказе. 

- Иными словами, этот музей мо-
жет стать началом большой реорга-
низации туристической сферы рес-
публики?

- Это очень важная задача, которая 
должна стоять перед руководством          
республики, потому что становится 
очень обидно. На Поляне нарзанов, 
например, необходима реконструкция 
полная, потому что сегодня это совер-
шенно не туристический объект. Ис-
точники должны быть оформлены – в 
форме чаши какой-то, скажем. Чтобы 
люди, приезжающие из тех же Кавмин-
вод увидели, что здесь другая вода, 
увидели, как она сама стекает со скло-
нов гор, а не точто они приходят в сана-
торий, и она там запломбирована. 

На Эльбрусе ситуация еще более 
страшная, чем на Поляне нарзанов. 
Это просто ужасно! Это такое прене-
брежение к национальному достоянию 
России. Французы, немцы, итальян-
цы гордятся своими Альпами, поляки 
и словаки – Татрами. Но Эльбрус на-
много серьезнее, чем Татры. Поэтому 
я удивлен. Я несколько раз приезжал 
на это место, и лучше не становится 
– только хуже. Зимой снег грязный, во-
первых. Во-вторых, там должен быть 
совершенно другой горный воздух, там 
должна быть квинтэссенция горного 
воздуха, а вместо этого там шашлык 
всюду, нагар этот бесконечный. Эль-
брус – великая гора, она пережила уже 
тысячи лет и тысячи народов, и эту си-
туацию переживет. Но наши-то с ним 
отношения не хороши. Вот, что я имел 
в виду.

- Возможно, именно сейчас самое 
время заняться этими вопросами. 
Кризис – время возможностей?

- Сейчас бум туристический в Рос-
сии. Здесь есть свое достояние, это до-
стояние россиян. И почему нужно обя-

зательно ехать в Сочи, на Байкал или 
Алтай – там статистика очень серьез-
ная. Там все вылизано, никто не позво-
ляет лишнего шагу ступить, потому что 
это экологическое достояние не только 
России, но и мировое. А по отношению 
к Эльбрусу совсем другое отношение.
Почему бы не приучить к понимаю, что 
Приэльбрусье – это серьезное туристи-
ческое явление. Это деньги для респу-
блики, в конце концов.

Поэтому я предполагаю, что цель 
создания такого туристического кла-
стера – это вызвать интерес у власть 
предержащих. То есть, с одной сторо-
ны, я хотел бы, чтобы как можно боль-
ше людей приехали и увидели это. А 
с другой стороны, я хотел бы, чтобы 
люди, от которых это зависит, стали бы 
искать пути реализации потенциала. 

- Подводя итог нашему разговору, 
можно сказать, что не только ини-
циативы, но и конкретные спосо-
бы решения социальных проблем 
должны идти от интеллектуального 
и научного сообщества региона?

- Думаю и много раз об этом говорил, 
что университет должен стать таким 
центром, который смодулировал бы по-
том вот такой кластер, для того, чтобы 
люди могли приехать и познакомиться 
с историей самого университета в рам-
ках истории всего региона. Во многих 
местах, во многих странах универси-
теты являются такими гуманитарными, 
интеллектуальными центрами. Понят-
но, что там требуются расходы, но в 
деньгах это абсолютно реальная вещь.

Поэтому думаю я, что никто другой, 
как филологи и археологи, не может 
так поднять эти вопросы. Это должно 
идти от сообщества интеллектуально-
го. Потому что эти люди представляют 
собой, грубо говоря, продукт своего на-
рода. Это люди, которые приняли ре-
шение учиться, получили образование, 
ученые степени. Теперь надо вернуть 
это. В какой форме вернуть? В форме 
того, что нужно хлопотать, нужно под-
нимать вопросы, обращаться к главе 
региона, министру культуры, образо-
вания. Есть множество путей решения.

Беседовала Марина Битокова



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ЯМА» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУ-

ГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Актерские судьбы. Изольда Из-

вицкая и Эдуард Бредун» (12+)
08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.00, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Катерина Шпи-

ца» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «До основанья, а затем...» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «90-е. Тачка» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждем» (12+)
02.55 «10 самых... Фанаты фотошопа» 

(16+)
04.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда на-

оборот» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 сентября

ВТОРНИК, 8 сентября

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «1812». Док.драма (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Центр специального назначения» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (16+)
01.15 «1812». Док.драма (12+)
04.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

19.00 «Информационная программа 112» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (18+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (18+)
02.20 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)
03.50 М/ф «Лесная братва» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Венгрия - Рос-

сия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Йорденис 

Угас против Абеля Рамоса. Бой за 
титул временного чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии 
WBA. Трансляция из США (16+)

14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон. 
Трансляция из США (0+)

15.20 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 «Жизнь после спорта. Анна Чичеро-

ва» (12+)
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан - Бе-

лоруссия. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Спартак» (Москва)
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 

Италия. Прямая трансляция
23.45 Тотальный футбол
00.15 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
01.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герце-

говина - Польша (0+)
03.10 «Однажды в Англии» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

ОТР
01.45 Специальный проект ОТР к Дню 

работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности «До-
рогие люди» (12+)

02.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
РОЛЬ» (16+)

04.00 «Легенды Крыма. Культурный слой» 
(12+)

04.30 Музыкально-театральная постанов-
ка «Аленький цветочек» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Время и личность». Писатель и 

драматург Хусей Кулиев (12+)
07.05 «Амазонки». Телефильм (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Концерт». Концерт оперного пев-

ца Р. Муравицкого. Часть первая 
(12+) 

09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «КУМИР» (12+)

18.30, 00.00 Д/ф «Тайны исчезнувших ги-
гантов»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Фотосферы»
01.55 Знаменитые фортепианные кон-

церты. И. Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром

02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши со-
беседники»). С участием автора 
книги «Хатты» Анфисы Фировой 
(каб.яз.) (12+)

07.10 «Оранжевое небо». Спортивно-
познавательная передача для 
детей (12+)

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

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

08.20 «Ёз дуния» («Свой мир»). Доктор 
экономических наук, профессор 
СКГАУ Борис Уянаев (балк.яз.) 
(12+)

08.50 «Современник». Азамат Беков 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (12+)
17.20 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (12+)
17.50 «Оранжевое небо». Спортивный 

тележурнал для подростков (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Уэркъ фащэ» («Войны и масте-

ра»). Принимает участие канди-
дат исторических наук Феликс 
Наков. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

20.25 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»). Беседа с главами сел 
Черекского района (12+)

21.00 «Бессмертный полк» (12+)
21.10 «Мы помним и скорбим…» К го-

довщине трагедии в городе Бес-
лане (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (18+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45, 11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
10.35, 04.35 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-

бовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Геннадий Ве-

тров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить пре-

дателя» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Операция 

«Аренда» (16+)
23.05 Д/ф «Русские Вайнштейны» (16+)
00.55 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
01.35 Д/ф «Русские Вайнштейны» (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевско-

го. Маршал на заклание» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Операция 

«Аренда» (16+)

НТВ 
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Военная приемка. След в истории» 

(6+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Центр специального назначения» 

(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
02.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (16+)
04.55 Д/ф «Морской дозор» (6+)

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

(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 Но-

вости
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Испания - Укра-

ина (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и Герце-

говина - Польша (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA. Али 

Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдуарда Вар-
таняна (16+)

14.15 Формула-1. Гран-при Италии (0+)
15.20 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
15.35 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 Все на регби! (12+)
17.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 

Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - Хорва-

тия. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Дания - Англия 

(0+)
02.45 «Несвободное падение. Кира Ивано-

ва» (12+)
03.45 «Высшая лига» (12+)
04.15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1-й 

квалификационный раунд. ЦСКА - 
«СКА-Минск» (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Успей сказать «Нет». О профилакти-

ке наркомании (12+)
06.40 «Будущее в настоящем». Муаед Ах-

метов (12+)
07.15 «Я - моздокский кабардинец» (12+)
07.45 «Народные ремесла». Мастер по 

изготовлению войлочных изделий 
Канидат Цраева (12+) 

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

08.20 Концерт оперного певца Р. Мура-
вицкого. Часть вторая (12+)

09.00, 03.15 «Врачи» (12+)

09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 22.05 Т/с «КУМИР» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «КУМИР» (12+) 
12.10, 13.20, 19.25, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». Передача для ро-

дителей (12+)
17.25 «Свой мир». Кинооператор Анато-

лий Аттаев (12+)
17.50 «Бойцы огненного фронта» (12+)
18.15 «Культура и мы». Архивист, исто-

рик, писатель Сафарби Бейтуганов. 
Передача первая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «КУМИР» (12+)
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
03.45 «Среда обитания» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма. Таврическая карта 

судеб» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 Царица небесная. Владимирская 

икона Божией Матери
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От колыбели чело-

вечества»
08.35, 18.20 «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.00 «Гончарный круг»
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (16+)
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30, 23.10 «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...»

17.40 17.40, 01.40 Знаменитые фортепи-
анные концерты. П.Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с ор-
кестром

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные 

облака»
21.25 Отсекая лишнее. «Вадим Космачев. 

Возвращение»
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-

БЕРДИ» (16+)
23.40 Новости культуры
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Уэркъ фащэ» («Войны и масте-
ра»). Принимает участие кандидат 
исторических наук Феликс Наков. 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

06.55 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»). Беседа с главами сел Че-
рекского района (12+)

07.30 «Бессмертный полк» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.20 «Мы помним и скорбим…» К годов-

щине трагедии в городе Беслане 
(12+)

08.50 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (12+)

09.20 «Хъуромэ» (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыщэ пхъуантэ». Развлекательно-

познавательная программа для 
детей (каб.яз.) (6+)

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

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Уэркъ фащэ» («Войны и мастера»). 

Принимает участие кандидат исто-
рических наук Феликс Наков. За-
ключительная часть (каб.яз.) (12+)

20.25 «Шуёхлукънубилимкъаласы» 
(«Дворец знаний и дружбы»). 
Международный университет им. 
Ясави (балк.яз.) (12+)

21.10 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Здоровое питание (12+)

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

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости

10.10 Т/с «КУМИР» (12+) 
12.10, 13.20, 19.25, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Успей сказать «Нет». О профилак-

тике наркомании (12+)
17.25 «Законный вопрос» (12+)
17.40 «Будущее в настоящем». Муаед 

Ахметов (12+)
18.15 «Я - моздокский кабардинец» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
22.05 Т/с «КУМИР» (12+)
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45 «Среда обитания» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма. Секреты крым-

ской архитектуры» (12+) 
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва академическая
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов»
08.35 «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-

МУ ЗВЕРЮ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Шахтеры»
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокой-

ный адмирал»
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа барок-

ко»
13.30 Линия жизни. Алексей Симонов
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Сперанский. 

реформатор на следствии»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
15.50 Острова. Изабелла Юрьева
17.40 Знаменитые фортепианные концер-

ты. И. Брамс. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром
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НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Центр специального назначения» 

(12+)
19.40 «Последний день». В. Шаинский 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
01.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(16+)
02.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
04.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости

12.10, 13.20, 19.25, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура». Музыкально-позна-

вательная программа (12+)
17.25 Телефильм. «Моя Кабардино-Бал-

кария (12+)
17.35 «Современник». Актриса театра 

«Разные люди». Алла Бойченко 
(12+)

18.05 «Культура и мы». Архивист, исто-
рик, писатель Сафарби Бейтуга-
нов. Передача вторая (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 

(12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45 «Среда обитания» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма. Таврический се-

анс» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»
05.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва англицкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский след»
08.35 Красивая планета
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-

МУ ЗВЕРЮ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.30 «Балахонский манер»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРДИ» (16+)
13.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
14.30 «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Оскар Рабин. «Бегство в Египет» в 

программе «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40, 02.10 Знаменитые фортепианные 

концерты. С.Рахманинов. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром. 
Лейф Ове Андснес, Михаил Плет-
нев и Российский национальный 
оркестр

18.20 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-

койная старость»
21.25 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
23.10 «Фотосферы»
00.55 Д/ф «Павел Луспекаев»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Уэркъ фащэ» («Войны и масте-
ра»). Принимает участие канди-
дат исторических наук Феликс 
Наков. Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

06.55 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Здоровое питание (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+) 
08.20 «Шуёхлукънубилимкъаласы» 

(«Дворец знаний и дружбы»). 
Международный университет 
им. Ясави (балк.яз.) (12+)

09.05 «Дыщэ пхъуантэ». Развлекатель-
но - познавательная программа 
для детей (каб.яз.) (6+) 

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 79-й (каб.яз.) (12+)

17.30 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (12+)

17.55 «Спортивный интерес» Футболист 
Атмир Машезов (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

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

программа (16+)
19.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (12+)
20.20 «Телеантология». Поэт Мусса 

Джалиль (балк.яз.) (12+)
20.50 «До следующей осени» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис Матро-

сов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 

(16+)
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
22.35 «10 самых... Трагедии актеров од-

ной роли» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня 

один» (12+)
00.55 «90-е. Звездное достоинство» (16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)

02.20 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» (12+)

03.00 «10 самых... Трагедии актеров одной 
роли» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Большой. Сюита у моря». Междуна-

родный фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» (12+)

02.25 «Место встречи» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Центр специального назначения» 

(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» 

(16+)
01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (16+)
03.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (16+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (18+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Мария Поро-

шина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Последний проигрыш Алек-

сандра Абдулова» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий Смокту-

новский» (16+)
01.35 «90-е. Заказные убийства» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища» (12+)
02.55 Линия защиты (16+)

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 Но-

вости
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Франция - Хор-

ватия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Дания - Англия 

(0+)
11.00 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
11.15 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Турнир 

памяти Абдулманапа Нурмагомедо-
ва. Владимир Минеев против Дауре-
на Ермекова (16+)

14.15 «Большой хоккей» (12+)
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-

ская область) - ЦСКА
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» 

- ПСЖ. Прямая трансляция
00.45 Смешанные единоборства. ACA. Али 

Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдуарда Вар-
таняна (16+)

02.15 «Большой хоккей» (12+)
02.45 «Несвободное падение. Александр 

Белов» (12+)
03.45 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 

Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия (0+)

ОТР
05.05 «Дом «Э»« (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Современник». Актриса театра 

«Разные люди». Алла Бойченко 
(12+)

06.55 «Культура и мы». Архивист, историк, 
писатель Сафарби Бейтуганов. Пе-
редача вторая (12+) 

ПЕМБЕРДИ» (16+)
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену»
14.30 «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Древние ремес-

ла Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 02.00 Знаменитые фортепианные 

концерты. Л.Бетховен. Концерты 
№2 и №3 для фортепиано с орке-
стром. Борис Березовский и Наци-
ональный филармонический ор-
кестр России

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше чем любовь
21.25 «Энигма». София Губайдулина»
23.10 «Фотосферы»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Телеантология». Поэт Мусса Джа-
лиль (балк.яз.) (12+)

06.50 «До следующей осени» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+) 
08.20 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (12+)
08.50 «Спортивный интерес». Футболист 

Атмир Машезов (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (12+)
17.30 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 77-й (балк.яз.) (12+)
17.55 «Что и почему?» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
20.10 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Хасанш Гергов (каб.яз.) (12+)
20.40 «Бизни хазнабыз» («Наше насле-

дие») (балк.яз.) (12+)
21.10 «Современник». Чемпион мира по 

брэк-дансу Аслан Ныров (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 Но-

вости
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 

Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Польша - Россия (0+)

10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Италия (0+)

11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. «Время 

легенд» (16+)
14.15 Формула-2. Гран-при Италии (0+)
14.45 Формула-3. Гран-при Италии (0+)
15.20 Тотальный футбол (12+)
16.25 Мини-футбол. Кубок России. Финал. 

«Газпром-Югра» (Югорск) - «Но-
рильский Никель» (Норильск)

18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Салават Юлаев» (Уфа)
22.25 Смешанные единоборства. Турнир 

памяти Абдулманапа Нурмагоме-
дова

01.15 Профессиональный бокс (16+)
02.45 «Несвободное падение. Инга Арта-

монова» (12+)
03.45 «Высшая лига» (12+)
04.15 Гандбол. Суперлига Париматч - 

Чемпионат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Университет»  (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Классика для всех» (12+)
06.40 «Культура и мы». Архивист, исто-

рик, писатель Сафарби Бейтуга-
нов. Передача первая (12+) 

07.10 «Свой мир». Кинооператор Анато-
лий Аттаев (12+)

07.35 «Бойцы огненного фронта» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «КУМИР» (12+)

07.25 Телефильм. «Моя Кабардино-Балка-
рия (12+)

07.35 «Партитура». Музыкально-познава-
тельная программа (12+)

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

08.20 «Спасибо, за верность, потомки!». 
Встреча с народным артистом СССР 
В. Лановым (12+)

09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «КУМИР» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Кавказский хребет. От моря до 

моря» (12+)
17.25 «Я для тебя живу». Концерт Астеми-

ра Апанасова. Часть первая (12+)
18.00 «Музей». Художественно-просвети-

тельская программа (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
03.45 «Среда обитания» (12+)
04.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.35 «Легенды Крыма. Литературная кар-

та Крыма» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.40 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым античный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Знакомьтесь. Не-

андерталец»
08.35 «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. Истина 

проста»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

 №35    3 сентября  2020 года 6



7 №35   3 сентября  2020 года 

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1589

 БЕГИМ №1589
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1589

«27» августа 2020г.

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение, изменение, расторжение договоров 
социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, на основании Устава Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение договоров социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории город-
ского округа Нальчик». 

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 14 декабря 2017 года № 2245 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов 
на заключение, изменение или прекращение договоров социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории городского округа 
Нальчик».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонко-
нога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1592

 БЕГИМ № 1592
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1592

«27» АВГУСТА 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке 

в городском округе Нальчике

Рассмотрев обращение И.П. Балагова с просьбой предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увели-
чения процента застройки до 70% и строительство здания на расстоянии менее 3-х 
метров от границы земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:1745, 
по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, пр.Ленина, д.1-к, а также опубликованное 
заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, в газете «Нальчик», от 20 августа 2020 года №33, в соответ-
ствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ИП Балагову разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 70% 
и строительство здания на расстоянии менее 3-х метров от границы земельного 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
участка с кадастровым номером 07:09:0104019:1745, по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
г.Нальчик, пр.Ленина д.1-к.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1593

 БЕГИМ № 1593
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1593

«27» АВГУСТА 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 

в городском округе Нальчике

Рассмотрев обращение Шебзухова Артура Хасановича с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части увеличения процента застройки до 65% и строительства по границе 
участка со стороны ул. Коммунистическая на расстоянии менее 3-х метров с ул. 
Нахушева и с тыльной стороны здания с кадастровым номером 07:09:0102100:424, 
по адресу КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Толстого, б/н, а также опубликованное за-
ключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик, в газете «Нальчик», от 20 августа 2020 года №33, в соответствии 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Шебзухову Артуру Хасановичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента 
застройки до 65% и строительство по границу участка со стороны ул. Коммуни-
стической и на расстоянии менее 3-х метров с ул.Нахушева и с тыльной сторо-
ны здания с кадастровым номером 07:09:0102100:424, по адресу КБР, г.о.Нальчик, 
г.Нальчик, ул.Толстого, б/н.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1594

 БЕГИМ № 1594
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1594

«27» АВГУСТА 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 

в городском округе Нальчике

Рассмотрев обращение Батыровой Мадины Николаевны с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части увеличения процента застройки до 70% и на расстоянии от границ 
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земельного участка менее 3-х метров с тыльной стороны здания, с кадастровым 
номером 07:09:0101019:726, по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, пер.Театраль-
ный, д.15, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, в газете «Нальчик», от 20 
августа 2020 года №33, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 Батыровой Мадине Николаевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процен-
та застройки до 70% на расстоянии от границ земельного участка менее 3-х метров 
с тыльной стороны здания с кадастровым номером 07:09:0101019:726, по адресу: 
КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, пер.Театральный, д.15.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1595

 БЕГИМ № 1595

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1595

«27» АВГУСТА 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 

в городском округе Нальчике

Рассмотрев обращение Холамхановой Айшат Жунусовны с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части увеличения процента застройки до 100 % на земельном участ-
ке с кадастровым номером 07:09:0108002:301, по адресу: г.о.Нальчик, с.Хасанья, 
ул.Аттоева, б/н, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, в газете «Нальчик», 
от 20 августа 2020 года №33, 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 соот-
ветствии 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 Холамхановой Айшат Жунусовне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличе-
ния процента застройки до 100 % на земельном участке с кадастровым номером 
07:09:0108002:301, по адресу: г.о.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, б/н.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ 1596

 БЕГИМ № 1596
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1596

«27» АВГУСТА 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 

в городском округе Нальчике

Рассмотрев обращение Ногеровой Зухры Рамазановны с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, в части увеличения процента застройки до 100 % и строительства объекта 
по границе земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102002:57, распо-
ложенного по адресу: г.Нальчик, ул.Т. Идарова/ ул.С. Лазо, б/н, а также опублико-
ванное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, в газете «Нальчик», от 20 августа 2020 года №33, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Ногеровой Зухре Рамазановне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента 
застройки до 100 % и строительства объекта по границе земельного участка с ка-
дастровым номером 07:09:0102002:57, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Т. 
Идарова/ ул.С. Лазо, б/н.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №266 
 

БУЙРУКЪ №266

РАСПОРЯЖЕНИЕ №266
 

  « 28 » августа 2020 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года №68-ФЗ «О Почетном 
звании Российской Федерации Город воинской славы» и в связи с празднованием 
Дня города:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик праздничный салют 5 сен-
тября 2020 года в 21.00ч.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры Мест-
ной администрации городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 
территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (Кузнецова Л.Ю.):

- разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
- в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного са-

люта;
- подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-

решительных документов на проведение праздничного салюта;
- получить согласование (экспертное заключение) технологической документа-

ции на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутренних 
дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям;

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

- организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствую-
щие органы о деятельности, связанной с использованием воздушного пространства 
(проведением праздничного салюта).

5.Управлению Министерства внутренних дел по г.о.Нальчик (Алтухов С.Е.) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности» г.о.Нальчик (Гаунов Р.Н.) обеспечить безопасность организации и про-
ведения праздничного салюта.

6.Создать комиссию по приемке результатов оказанных услуг по организации и 
проведению праздничного салюта, посвященного Дню города, в составе согласно 
Приложению №1 к настоящему распоряжению. Комиссии по факту приемки оказан-
ных услуг представить акт приемки согласно Приложению №2 к настоящему рас-
поряжению.

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

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик Атмурзаеву З.С.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
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жюрютген жер-жерли Советини 
Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

28 августа 2020г.                                                                                   №330

Об итогах социально-экономического развития городского округа Нальчик 
за 1-е полугодие 2020 года

Рассмотрев итоги социально-экономического развития городского округа Нальчик 
за 1 полугодие 2020 года, Совет местного самоуправления городского округа Наль-
чик р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического раз-
вития городского округа Нальчик за 1-е полугодие 2020 года согласно приложению.

2. Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконогу, А.М. Ашабокову, З.С.Атмурзаевой, Н.М.Дугужевой, А.Х. Паштову, гла-
вам администраций сельских населенных пунктов Хасанья (К.М. Азаматов), Белая 
Речка (Т.М. Созаев), Кенже (О.А. Пшеноков), Адиюх (З.М. Кумыков), микрорайона 
Вольный Аул (М.С. Жигунов), руководителям структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик обеспечить безусловное выполне-
ние контрольных параметров экономических и социальных показателей развития 
городского округа Нальчик, утвержденных распоряжением Правительства КБР от 
25 октября 2019 года №515-рп «О Прогнозе социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период (на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов)».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной 
администрации городского округа Нальчик Т.Б.Ахохова.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев
 

 Приложение
к решению Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «28» августа 2020 г. №330

Основные показатели социально-экономического развития городского 
округа Нальчик за 1-е полугодие 2020 года

Наименование показателя Отчет I полу-
годие 2020 г.

I полугодие 2020 г. в % 
к I полугодию 2019 г.

I. Промышленное производство
Объем отгруженной продукции соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг, млн. руб.

6 013,7 100,5

Обрабатывающие производства, млн. 
руб.

3 413,3 106,4

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром, млн. рублей

2 373,8 93,6

Водоснабжение, водоотведение, орга-
низация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязне-
ний, млн. рублей

226,656 92,9

II. Строительство
Объем работ выполненных по виду 
деятельности «Строительство», млн. 
рублей.

94,7 102,7

Ввод в действие общей площади жи-
лых домов, тыс. кв. м

77,6 126,0

III. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по круп-
ным и средним организациям, млн. 
руб.

5 652,3 89,9

IV. Транспорт
Объем перевезенных пассажиров:
- автомобильным транспортом, млн. 
чел.

10,3 71,5

- электрическим транспортом, млн. 
чел.

0,36 48,7

V. Сельское хозяйство
Животноводство
Мясо, всего, тонн 443 37,5

Молоко, тонн 2 862 80,9
Яйца, тыс. шт. 2 800,0 100,0
Численность крупного рогатого скота, 
голов

4 528 81,4

в том числе коровы, голов 2 286 80,3
Овцы и козы, голов 1 438 139,7
Птица, голов 28 590 33,8
VI. Финансы (январь – май 2020 г.) 
Убыток, млн. руб. 1 915,1
Прибыль, млн. руб. 237,1
Прибыль-убыток, млн. руб. -1 678,0
Удельный вес прибыльных предпри-
ятий, %

48,9

Удельный вес убыточных предпри-
ятий, %

51,1

Дебиторская задолженность, млрд. 
руб.

12,5

из нее просроченная задолженность, 
млрд. руб.

7,7

Кредиторская задолженность, млрд. 
руб.

34,7

из нее просроченная задолженность, 
млрд. руб.

19,4

VII. Рынок труда и уровень жизни
Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата (январь - май), рублей

33 706,3 106,7

Просроченная задолженность по за-
работной плате, тыс. рублей

13 170,0

Численность официально зареги-
стрированных безработных на конец 
месяца, чел.

10 722 в 10,0 р.

Число родившихся, чел. 1 113 103,4
Число умерших, чел. 882 89
Естественный прирост, убыль, чел. 231

 

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 

жюрютген жер-жерли Советини 
Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

28 августа 2020г.                                                                                №331

Об утверждении Положения о порядке 
организации и осуществления территориального общественного

самоуправления в городском округе Нальчик

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нальчик в новой редакции, утвержденного решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года 
№61, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в городском округе Нальчик.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

 УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета местного самоуправления 

 городского округа Нальчик 
 от «28 » августа 2020 г. №331

Положение



10  №35   3 сентября  2020 года 

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

о порядке организации и осуществления территориального
общественного самоуправления в городском округе Нальчик

Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления на территории городско-
го округа Нальчик.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Понятие территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) является од-

ной из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправ-
ления и представляет собой самоорганизацию граждан по месту их жительства на 
части территории городского округа Нальчик для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния, осуществляется путем проведения собраний (конференций) граждан, а также 
через органы ТОС.

Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления ТОС
1. Правовую основу осуществления ТОС в городском округе Нальчик составляют: 

Европейская Хартия местного самоуправления, Конституция Российской Федера-
ции, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устав городского округа Нальчик в новой редак-
ции, настоящее Положение.

2. Основными принципами осуществления ТОС являются:
- законность;
- гласность и учет общественного мнения;
- свободное волеизъявление граждан на собраниях и конференциях;
- выборность и подконтрольность органов ТОС населению, проживающему на 

данной территории;
- добровольность участия граждан в разработке и принятии решений по осущест-

влению собственных инициатив в вопросах местного значения, их реализации;
- сочетание интересов граждан, проживающих в границах территории, на которой 

осуществляется ТОС, и интересов населения всего городского округа;
- самостоятельность и ответственность в принятии и реализации решений;
 - учет исторических и иных местных традиций;
- взаимодействие с органами местного самоуправления городского округа Наль-

чик. 

Глава 2. Организационные основы ТОС

Статья 3. Осуществление ТОС
1. ТОС является формой участия населения в осуществлении местного само-

управления. Органы ТОС не входят в систему органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик.

2. Граждане по месту их жительства на части территории городского округа Наль-
чик, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут принимать участие в организа-
ции и осуществлении ТОС, участвовать в работе собраний (конференций) граждан, 
избирать и быть избранными в органы ТОС.

3. Граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, не 
проживающие на территории ТОС, но имеющие на указанной территории недвижи-
мое имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участво-
вать в работе собраний (конференций) граждан с правом совещательного голоса.

4. Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щие на территории ТОС, вправе принимать участие в осуществлении ТОС в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации.

5. Решения собраний (конференций) граждан, органов ТОС носят рекомендатель-
ный характер для населения, проживающего на данной территории, и органов мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик.

6. Решения собраний (конференций) граждан являются обязательными для ор-
ганов ТОС.

Статья 4. Территориальные границы ТОС
1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания 

граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, 
группа жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания граждан.

2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются Сове-
том местного самоуправления городского округа Нальчик по предложению населе-
ния, проживающего на данной территории.

3. Территориальные границы ТОС устанавливаются при соблюдении следующих 
условий:

- границы территории ТОС не могут выходить за пределы территории городского 
округа Нальчик;

- на определенной территории не может быть более одного ТОС;
- неразрывность территории, на которой осуществляется ТОС (если в его состав 

входит более одного жилого дома).
4. Изменение границ территории ТОС может осуществляться в результате:
- изменения состава территории, на которой осуществляется ТОС;
- объединения двух и более ТОС;
- разделения ТОС.
5. Вопрос об объединении двух и более ТОС, граничащих между собой, решается 

отдельно на собрании (конференции) граждан каждого из объединяющихся ТОС 
по инициативе группы граждан численностью не менее 10 человек, проживающих 
на соответствующей территории. На этих собраниях (конференциях) граждан при-
нимаются предложения населения по объединению ТОС в границах объединяемых 
ТОС.

6. Вопрос о разделении ТОС решается на собрании (конференции) граждан от-
деляемой территории по инициативе группы граждан численностью не менее 10 
человек, проживающих на соответствующей территории. На этом собрании (кон-
ференции) граждан принимаются предложения населения по границам территорий 
вновь образуемых ТОС.

7. Установление новых границ ТОС осуществляется в соответствии с настоящим 
Положением.

Статья 5. Учреждение ТОС
1. Инициатива создания ТОС принадлежит населению.
2. Учреждение ТОС осуществляется на учредительном собрании (конференции) 

граждан, проживающих на территории, где предполагается осуществлять ТОС.
3. Организацию учредительного собрания (конференции) осуществляет иници-

ативная группа граждан численностью не менее 15 человек, постоянно или пре-
имущественно проживающих на территории, на которой будет осуществлять свою 
деятельность ТОС.

4. Инициативная группа обращается в Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик с предложением установить границы территории, на которой 
предполагается осуществлять ТОС. Предложение должно содержать:

- заявление, подписанное всеми членами инициативной группы, с указанием фа-
милий, имен, отчеств, возрастов, адресов места жительства и контактных телефо-
нов;

- проект описания границ территории осуществления ТОС и схему расположения 
земельного участка.

5. На очередной сессии Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик принимается одно из следующих решений:

- об установлении границ территории, на которой предполагается осуществлять 
ТОС, предложенных инициативной группой;

- об установлении иных границ территории, на которой предполагается осущест-
влять ТОС, согласованных с инициативной группой;

- об отказе в установлении границ территории, на которой предполагается осу-
ществлять ТОС.

Решение об установлении границ территории, на которой предполагается осу-
ществлять ТОС, должно содержать схему указанной территории, схему расположе-
ния земельного участка.

6. Учредительное собрание (конференция) должно быть проведено в срок не 
позднее шести месяцев со дня принятия Советом местного самоуправления город-
ского округа Нальчик решения об установлении границ создаваемого ТОС. В слу-
чае если в указанный срок учредительное собрание (конференция) не проведено, 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик вправе отменить свое 
решение.

7. После завершения процесса согласования и установления границ деятельно-
сти ТОС инициативная группа приступает к организации проведения учредитель-
ного собрания (конференции). В зависимости от числа граждан, проживающих на 
территории создаваемого ТОС, проводится собрание или конференция граждан.

Инициативная группа:
- подготавливает проект Устава ТОС согласно Приложению № 1 к Положению 

о порядке организации и осуществления территориального общественного само-
управления в городском округе Нальчик, для принятия на собрании (конференции) 
граждан;

- в случае проведения учредительной конференции определяет норму представи-
тельства на учредительную конференцию;

- организует работу с гражданами, проживающими на данной территории, достиг-
шими шестнадцатилетнего возраста, по выдвижению делегатов на учредительную 
конференцию;

- определяет проект повестки учредительного собрания (конференции);
- не позднее, чем за две недели до проведения учредительного собрания (кон-

ференции), извещает население, проживающее на данной территории, и органы 
местного самоуправления городского округа Нальчик о дате, месте и времени про-
ведения учредительного собрания (конференции);

- в случае проведения учредительной конференции организует выдвижение пред-
ставителей (делегатов) на учредительную конференцию путем проведения собра-
ний или сбора подписей жителей;

- организует приглашение на собрание (конференцию) граждан, представителей 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, других заинтересо-
ванных лиц.

8. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик вправе самосто-
ятельно направить для участия в учредительном собрании (конференции) граждан 
по организации ТОС своих представителей (депутатов Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик, должностных лиц Местной администрации город-
ского округа Нальчик) с правом совещательного голоса.

9. При проведении учредительного собрания (конференции) инициативная груп-
па:

- проводит регистрацию жителей или их представителей, прибывших на собрание 
(конференцию), и учет мандатов (протоколов собраний жителей или подписных ли-
стов по выборам делегатов конференции);

- определяет и уполномочивают своего представителя для открытия и ведения 
собрания (конференции) до избрания председателя собрания (конференции).

10. Учредительное собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

11. Учредительная конференция граждан по вопросам организации и осущест-
вления ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее од-
ной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

12.Учредительное собрание (конференция) принимает решения об организации 
и осуществлении на данной территории ТОС, дает ему наименование, принима-
ет Устав ТОС, определяет основные направления деятельности ТОС, определяет 
структуру выборных органов ТОС, избирает выборные органы (уполномоченных 
лиц) создаваемого ТОС. Данные решения принимаются простым большинством 
голосов принимающих участие в собрании жителей данной территории или над-
лежащим образом избранных делегатов конференции.

Все решения учредительного собрания (конференции) оформляются протоколом. 
По решению собрания (конференции) голосование проводится открыто либо тайно. 
В случае проведения тайного голосования к протоколу прилагаются все бюллетени, 
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подтверждающие итоги голосования, указанные в протоколе.
13. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава ТОС МКУ «Депар-

тамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городско-
го округа Нальчик (далее - Уполномоченный орган).

Глава 3. Устав территориального общественного
самоуправления и порядок его регистрации

Статья 6. Устав ТОС
1. В Уставе ТОС устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется ТОС;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов ТОС;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряже-

ния указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления ТОС.

Статья 7. Регистрация Устава ТОС
1. Для регистрации Устава ТОС в Уполномоченный орган в месячный срок с мо-

мента проведения учредительного собрания (конференции) подаются следующие 
документы:

- заявление о регистрации Устава ТОС, подписанное председателем ТОС;
- два экземпляра Устава ТОС, принятого учредительным собранием (конферен-

цией). Экземпляры Устава ТОС должны быть прошнурованы, иметь пронумерован-
ные страницы, подписаны председателем и секретарем учредительного собрания 
(конференции);

- копия протокола учредительного собрания (конференции), в котором содержат-
ся принятые решения об организации и осуществлении ТОС на определенной тер-
ритории, о наименовании ТОС, целях деятельности и вопросах местного значения, 
в решении которых намерено принять участие ТОС;

- описание границ территории осуществления ТОС и схема расположения зе-
мельного участка, утвержденные решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик;

- список участников собрания (делегатов конференции) с указанием их адресов и 
даты рождения, контактных телефонов;

- в случае проведения конференции - копии протоколов собраний или подписных 
листов по избранию делегатов конференции;

- список членов исполнительных, контрольных и иных выборных органов ТОС с 
указанием их места жительства и номеров телефонов.

2. Для регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав ТОС, в Уполномо-
ченный орган подаются следующие документы:

- заявление о внесении изменений и дополнений в Устав ТОС, подписанное пред-
седателем ТОС;

- изменения и дополнения, вносимые в Устав ТОС, в двух экземплярах;
- копия протокола собрания (конференции) граждан, в котором содержатся при-

нятые решения;
- список участников собрания (делегатов конференции) граждан с указанием их 

адресов и даты рождения, контактных телефонов;
- в случае проведения конференции - копии протоколов собраний или подписных 

листов по избранию делегатов конференции.
3. Уполномоченный орган в 30-дневный срок рассматривает представленные до-

кументы и принимает одно из следующих решений:
- о регистрации Устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в Устав ТОС;
- об отказе в регистрации Устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в 

Устав ТОС.
4. Уполномоченный орган вправе отказать в регистрации Устава ТОС, изменений 

и дополнений, вносимых в Устав ТОС, в случаях:
- несоответствия Устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в Устав ТОС, 

законодательству Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
Уставу в новой редакции городского округа Нальчик, иным муниципальным право-
вым актам, настоящему Положению;

- установления недостоверной информации в представленных документах;
- непредставления документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
5. Об отказе в регистрации Устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в 

Устав ТОС, заявителю сообщается в письменном виде с обоснованием принятого 
решения.

6. Отказ в регистрации Устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в Устав 
ТОС, может быть обжалован в судебном порядке.

7. Отказ в регистрации Устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в Устав 
ТОС, не является препятствием к повторному представлению документов для реги-
страции Устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в Устав ТОС, при условии 
устранения нарушений, послуживших основанием для принятия соответствующего 
решения.

8. Изменения и дополнения, вносимые в Устав ТОС, подлежат регистрации в том 
же порядке и в те же сроки, что и регистрация Устава ТОС.

Статья 8. Ведение реестра Уставов ТОС
1. Уполномоченный орган ведет реестр Уставов ТОС согласно приложению №2 к 

Положению о порядке организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления в городском округе Нальчик.

2. Реестр Уставов ТОС является сводом сведений о прошедших регистрацию 
Уставах ТОС и внесенных изменениях и дополнениях в Уставы ТОС.

3. В реестр Уставов ТОС включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер Устава ТОС;
2) наименование ТОС;
3) дата учреждения ТОС;
4) реквизиты Устава ТОС;
5) границы территории, на которой осуществляет свою деятельность ТОС.
4. Уставы ТОС, внесенные изменения и дополнения в Уставы ТОС, сведения, 

включенные в реестр Уставов ТОС, являются открытыми и общедоступными.

Статья 9. Государственная регистрация ТОС
1. ТОС в соответствии с его Уставом может являться юридическим лицом и под-

лежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммер-
ческой организации.

2. С момента государственной регистрации в качестве юридического лица ТОС 
приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности че-
рез свои органы, действующие в соответствии с законодательством и учредитель-
ными документами.

Глава 4. Органы ТОС и их полномочия

Статья 10. Органы ТОС
1. Структуру органов ТОС в соответствии с его Уставом составляют:
- собрание (конференция) граждан - высший орган ТОС;
- исполнительный орган ТОС (Совет, комитет и т.д.), избираемый собранием (кон-

ференцией) граждан;
- контрольный орган ТОС (контрольно-ревизионная комиссия, ревизор), избирае-

мый собранием (конференцией) граждан;
- иные выборные органы ТОС, предусмотренные Уставом ТОС.
2. Порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов ТОС устанавливаются в Уставе ТОС, при этом срок полномо-
чий органов ТОС не может превышать 5 лет.

3. Члены выборных органов ТОС осуществляют свою деятельность на обще-
ственных началах.

Статья 11. Собрание (конференция)
1. Собрание (конференция) граждан является высшим органом ТОС.
2. Собрание (конференция) может созываться органами местного самоуправ-

ления городского округа Нальчик, органами ТОС или инициативными группами 
участников ТОС. В случае созыва собрания (конференции) инициативной группой 
граждан ее численность не может быть меньше 10% участников ТОС. Собрание 
(конференция) граждан, созванное инициативной группой, проводится не позднее 
30 дней после письменного обращения инициативной группы в исполнительный ор-
ган ТОС (к уполномоченному лицу ТОС).

За 10 дней до дня проведения собрания (конференции) ее организаторы в обя-
зательном порядке уведомляют участников ТОС (избранных делегатов), Местную 
администрацию городского округа Нальчик, других заинтересованных лиц и при-
глашенных.

Собрание (конференция) граждан проводится по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.

3. При численности жителей, проживающих на данной территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, не более 300 человек проводится собрание граж-
дан, при численности свыше 300 человек либо в случае невозможности созвать 
собрание проводится конференция граждан.

4. Внеочередное собрание (конференция) граждан может проводиться по ини-
циативе высшего органа ТОС (собрание (конференция) граждан); исполнитель-
ного органа ТОС (Совет, комитет и т.д.), избираемого собранием (конференцией) 
граждан; контрольного органа ТОС (контрольно-ревизионная комиссия, ревизор), 
избираемого собранием (конференцией) граждан; иного выборного органа ТОС, 
предусмотренного Уставом ТОС; группы граждан, проживающих на территории, на 
которой осуществляет свою деятельность ТОС, органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик.

5. К компетенции собрания (конференции) участников ТОС относятся следующие 
вопросы:

- решение об организации или прекращении деятельности ТОС;
- внесение изменений и дополнений в Устав ТОС;
- изменение структуры, статуса и наименования органов ТОС;
- заслушивание и утверждение отчетов органов ТОС об их деятельности;
- внесение изменений в состав органов ТОС;
- утверждение планов, программ деятельности и развития ТОС, утверждение от-

четов об их исполнении;
- утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об их исполнении;
- принятие решений о создании инициативных групп граждан для внесения проек-

тов правовых актов в органы местного самоуправления в порядке правотворческой 
инициативы;

- досрочное прекращение деятельности ТОС, а также отзыв отдельных членов 
органов ТОС либо уполномоченных лиц ТОС;

- решение других вопросов, затрагивающих интересы участников ТОС и не проти-
воречащих действующему законодательству.

6. Выборы делегатов конференции проходят по месту жительства в формах:
- подписных листов согласно приложению № 3 к Положению о порядке организа-

ции и осуществления территориального общественного самоуправления в город-
ском округе Нальчик; 

- собраний жителей согласно приложению № 4 к Положению о порядке организа-
ции и осуществления территориального общественного самоуправления в город-
ском округе Нальчик. 

7. Норму представительства на конференцию (за исключением учредительной) 
определяет орган ТОС.

8. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается 
правомочным, если в нем приняли участие не менее 1/3 жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

9. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС счита-
ется правомочной, если в ней приняли участие не менее 2/3 избранных на собра-
ниях граждан делегатов, представляющих не менее 1/3 жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

10. Представители органов местного самоуправления городского округа Нальчик 
принимают участие в работе собрания (конференции) граждан с правом совеща-
тельного голоса.

11. Итоги собрания (конференции) граждан по вопросам организации и осущест-
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вления ТОС подлежат опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации и могут быть размещены на интернет-сайте органов местного само-
управления городского округа Нальчик. Расходы, связанные с опубликованием (об-
народованием) итогов собрания, конференции в СМИ, возлагаются на инициатора 
или инициативную группу проведения собрания (конференции).

Статья 12. Вопросы, находящиеся в ведении собрания (конференции)
К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, осуществля-

ющих ТОС, относятся:
- установление структуры органов ТОС;
- принятие Устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
- избрание органов ТОС;
- определение основных направлений деятельности ТОС;
- утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.

Статья 13. Исполнительный орган ТОС
1. Для организации и непосредственной реализации функций, предусмотренных 

Уставом ТОС, собрание (конференция) граждан избирает исполнительный орган 
ТОС, который может являться коллегиальным или единоличным. Исполнительный 
орган ТОС подотчетен общему собранию (конференции) участников ТОС, форми-
руется и действует в соответствии с Уставом ТОС.

2. Исполнительный орган ТОС:
- представляет интересы населения, проживающего на территории, на которой 

осуществляет свою деятельность ТОС;
- обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) 

граждан;
- может осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству террито-

рии, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социаль-
но-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органом 
ТОС и органами местного самоуправления городского округа Нальчик с использова-
нием средств местного бюджета;

- вправе вносить в органы местного самоуправления городского округа Нальчик 
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компе-
тенции которых отнесено принятие указанных актов.

3. Руководителем исполнительного органа ТОС является его председатель, из-
бранный собранием (конференцией) граждан, либо членами исполнительного ор-
гана ТОС из его состава, а также лицо, нанятое по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности, со сроком полномочий, 
определяемым Уставом ТОС.

4. Председатель ТОС:
- представляет ТОС в отношениях с органами местного самоуправления городско-

го округа Нальчик, органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, общественными объединениями и организациями всех форм собственности;

- организует и проводит заседания исполнительного органа ТОС, собрания (кон-
ференции) граждан;

- готовит необходимые для проведения собраний (конференций) граждан доку-
менты;

- работает во взаимодействии с органами местного самоуправления городского 
округа Нальчик, информирует их о деятельности ТОС, о положении дел на терри-
тории ТОС;

- обеспечивает контроль за соблюдением правил благоустройства и санитарного 
содержания территории ТОС; 

- информирует органы Роспотребнадзора о выявленных нарушениях правил бла-
гоустройства и санитарного содержания на территории ТОС с целью последующего 
составления административных протоколов в соответствии с действующим законо-
дательством;

- обеспечивает организацию выборов членов исполнительного органа ТОС вза-
мен выбывших; 

- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы исполнитель-
ного органа ТОС;

- решает иные вопросы, порученные ему собранием (конференцией) участников 
ТОС, органами местного самоуправления (по согласованию).

- выполняет иные функции, определенные Уставом ТОС.
5. Полномочия исполнительного органа ТОС прекращаются по истечении срока 

полномочий или досрочно по решению собрания (конференции) граждан, а в слу-
чае невозможности собрать собрание (конференцию) - путем самороспуска (при 
этом решение принимается 2/3 голосов от числа членов исполнительного органа 
ТОС), а также по решению суда.

6. В случае досрочного прекращения полномочий исполнительного органа ТОС 
созывается собрание (конференция) граждан, на которой избирается новый состав 
исполнительного органа ТОС.

7. Полномочия председателя и членов исполнительного органа ТОС досрочно 
прекращаются в случае:

- подачи личного заявления о досрочном прекращении полномочий;
- выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей терри-

тории;
- смерти;
- решения общего собрания (конференции) граждан;
- вступления в силу приговора суда в отношении председателя, члена исполни-

тельного органа ТОС;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о 

труде (если полномочия осуществляются на постоянной контрактной основе).
Выборы новых членов, председателя исполнительного органа ТОС производятся 

не позднее одного месяца со дня прекращения полномочий выбывших лиц. 
8. В случае досрочного прекращения полномочий председателя заместитель 

председателя исполнительного органа ТОС исполняет обязанности председателя 
до избрания нового председателя исполнительного органа ТОС.

На исполняющего обязанности председателя исполнительного органа ТОС рас-
пространяются права, обязанности и ответственность председателя исполнитель-
ного органа ТОС, определенные Уставом ТОС и настоящим Положением.

9. В целях взаимодействия с органами местного самоуправления исполнитель-
ный орган ТОС извещает в письменной форме в 2-недельный срок Уполномочен-
ный орган об изменении состава органов ТОС.

Статья 14. Контрольный орган ТОС
1. Контрольный орган ТОС (контрольно-ревизионная комиссия, ревизор) создает-

ся для содействия и контроля финансово-хозяйственной деятельности ТОС. Кон-
трольный орган ТОС подотчетен только собранию (конференции) граждан.

2. Контрольный орган ТОС осуществляет проверку финансово-хозяйственной де-
ятельности исполнительного органа ТОС по итогам работы за год, а также в любое 
время по поручению собрания (конференции) граждан или по собственной иници-
ативе.

3. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа 
ТОС контрольный орган ТОС может привлекать сторонних экспертов и аудиторские 
организации.

4. Деятельность контрольного органа ТОС, его права и обязанности регламенти-
руются Уставом ТОС.

5. Члены контрольного органа ТОС не могут являться членами исполнительного, 
иного выборного органа ТОС.

6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТОС проводится не реже од-
ного раза в год, результаты проверок и отчетов контрольного органа доводятся до 
членов ТОС и утверждаются на собрании (конференции) граждан.

Статья 15. Взаимодействие органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик с органами ТОС

1. Органы ТОС осуществляют свою деятельность во взаимодействии с органами 
и должностными лицами органов местного самоуправления городского округа Наль-
чик в целях развития ТОС и совместного решения вопросов местного значения на 
основе принципов социального партнерства.

2. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий городского 
округа Нальчик оказывают содействие органам ТОС, способствуют выполнению ре-
шений собраний (конференций) граждан по вопросам, относящимся к реализации 
полномочий ТОС.

3. Взаимоотношения органов местного самоуправления городского округа Наль-
чик с органами ТОС строятся на основании действующего федерального законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Устава городского округа Нальчик, других муниципальных правовых актов 
городского округа Нальчик, настоящего Положения, заключенных договоров и со-
глашений.

4. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик в пределах своих 
полномочий способствуют становлению и развитию ТОС, оказывают им организа-
ционную и методическую помощь.

5. В целях организационного оформления взаимодействия органов местного са-
моуправления и органов ТОС, проведения согласованной политики развития мест-
ного самоуправления и ТОС, органы местного самоуправления городского округа 
Нальчик могут создавать совещательные, консультативные и экспертные формиро-
вания (советы, комитеты, рабочие группы и др.) с участием органов ТОС.

6. Представители органов местного самоуправления городского округа Нальчик 
вправе участвовать в заседаниях органов ТОС.

Глава 5. Финансовые ресурсы ТОС

Статья 16. Финансовые ресурсы ТОС
1. ТОС вправе иметь в собственности денежные средства и имущество, пере-

даваемое органами местного самоуправления городского округа Нальчик, иными 
субъектами, а также имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собствен-
ных средств в соответствии с Уставом ТОС.

2. Финансовые ресурсы ТОС состоят из собственных средств, а также из средств, 
передаваемых ему Местной администрацией городского округа Нальчик в порядке, 
установленном статьей 17 настоящего Положения.

3. Собственные финансовые средства образуются за счет добровольных взно-
сов, пожертвований юридических и физических лиц, а также иных поступлений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Источниками формирования имущества ТОС являются:
- добровольные взносы и пожертвования;
- передача на договорной основе муниципальной собственности;
- другие, не запрещенные законом, поступления.

Статья 17. Условия и порядок выделения средств из местного бюджета для 
осуществления территориального общественного самоуправления

1. Выделение денежных средств из местного бюджета городского округа Нальчик 
для осуществления деятельности ТОС может производиться в установленном по-
рядке при условии, если такие расходы предусмотрены решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик о местном бюджете.

2. Выделение денежных средств из местного бюджета городского округа Нальчик 
осуществляется только на основе заключенных органами ТОС и Местной админи-
страцией городского округа Нальчик договоров и соглашений.

3. Порядок подготовки и заключения договоров и соглашений о выделении денеж-
ных средств из местного бюджета городского округа Нальчик для осуществления 
ТОС, определяется действующим законодательством.

4. Положения настоящей статьи применяется в отношении ТОС, зарегистриро-
ванного в качестве юридического лица.

Статья 18. Прекращение деятельности ТОС
1. В соответствии с Уставом ТОС осуществление ТОС прекращается:
- на основании решения собрания (конференции) граждан;
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- решения суда.
2. Решение о прекращении деятельности ТОС в 3-дневный срок направляется в 

Уполномоченный орган, что является основанием для исключения ТОС из реестра 
Уставов ТОС городского округа Нальчик, о чем в реестре Уставов ТОС делается со-
ответствующая запись.

3. Прекращение осуществления ТОС, прошедшего государственную регистрацию 
в качестве юридического лица, ликвидация ТОС в качестве юридического лица осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае прекращения осуществления ТОС, прошедшего государственную реги-
страцию в качестве юридического лица, решение направляется также в регистри-
рующий орган.

4. Деятельность ТОС считается прекращенной с момента внесения соответству-
ющей записи в реестр ТОС (и Единый государственный реестр юридических лиц в 
случае, если ТОС являлось юридическим лицом).

Статья 19. Ответственность ТОС и его органов перед государством, перед 
органами местного самоуправления и перед гражданами

1. Органы и выборные лица ТОС несут ответственность в случае нарушения 
ими законодательства Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
Устава городского округа Нальчик, настоящего Положения, иных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, Устава ТОС, а также 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение заключенных договоров и согла-
шений.

2. Виды ответственности органов и уполномоченных ТОС определяются действу-
ющим законодательством и Уставом ТОС.

Статья 20. Контроль за деятельностью ТОС
1. Участники ТОС вправе получать в полном объеме информацию о деятельности 

органов и уполномоченных лиц ТОС, участвовать в принятии решений по результа-
там отчетов органов и уполномоченных лиц ТОС о своей деятельности.

2. Местная администрация городского округа Нальчик вправе устанавливать ус-
ловия и порядок осуществления контроля за реализацией органами ТОС передан-
ных им полномочий и расходованием финансовых средств, переданных органам 
ТОС для исполнения указанных полномочий.

3. Местная администрация городского округа Нальчик вправе анализировать ор-
ганизационную и финансово-хозяйственную деятельность органов ТОС, публично 
обсуждать результаты такого анализа.

Статья 21. Рассмотрение разногласий (споров)
Разногласия (споры) между органами ТОС и органами государственной власти 

или органами местного самоуправления городского округа Нальчик рассматривают-
ся в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

 Приложение № 1
к Положению о порядке организации и 

 осуществления территориального 
 общественного самоуправления

 в городском округе Нальчик

 
Зарегистрирован

  решением Совета местного самоуправления
 городского округа Нальчик
от «___» ________ № ___

        Внесен
 в реестр Уставов территориального

общественного самоуправления
      городского округа Нальчик

«___» _________ 20__ г.№ ____
___________________

(подпись работника, внесшего запись в реестр)

М.П.

Примерный Устав
территориального общественного самоуправления

«______________________________________________»
(без образования юридического лица)

1. Общие положения

1.1. Территориальное общественное самоуправление «________________» (да-
лее - ТОС) учреждается и действует с целью самоорганизации граждан по месту 
их жительства на территории, указанной в пункте 1.3 настоящего Устава, для само-
стоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения.

1.2. ТОС организуется и действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Нальчик в новой редакции, решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от ____________ № ___ «Об утверждении 
Положения о порядке организации и осуществления территориального обществен-

ного самоуправления в городском округе Нальчик», иными муниципальными право-
выми актами городского округа Нальчик, настоящим Уставом.

1.3. ТОС осуществляется в пределах следующей территории проживания граж-
дан: ___________________________________________________

(необходимо указать одну из следующих территорий: подъезд многоквартирного 
жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорай-
он, иная территория проживания граждан).

Границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, установлены решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от _____________ № _____.

1.4. В осуществлении ТОС могут принимать участие граждане, проживающие на 
территории, указанной в пункте 1.3 настоящего Устава, в соответствии с нормами, 
установленными Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

1.5. ТОС является учрежденным с момента регистрации настоящего Устава реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.

1.6. Полное официальное наименование ТОС - территориальное общественное 
самоуправление «_________________________».

Сокращенное наименование - ТОС «_________________________».
1.7.Юридический адрес ТОС: ___________________________________________

________________________
 (почтовый индекс и полный адрес) 
1.8. Почтовый адрес ТОС: ___________________________________
 (почтовый индекс и полный адрес).
1.9. Адрес (местонахождения) исполнительного органа ТОС: _________________

_____________________________________________ 
 (почтовый индекс и полный адрес).

2. Цели и задачи, формы и основные направления
деятельности ТОС. Полномочия ТОС

2.1. Целью создания ТОС является: самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на территории, указанной в пункте 1.3 настоящего Устава, для самосто-
ятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

2.2. Задачами ТОС являются:
1) защита прав и законных интересов жителей соответствующей территории;
2) содействие органам местного самоуправления городского округа Нальчик (да-

лее — органы местного самоуправления) в решении вопросов местного значения;
3) информирование населения о решениях органов местного самоуправления и 

органов ТОС;
4) представительство интересов жителей соответствующей территории в органах 

местного самоуправления.
2.3. Формами осуществления территориального общественного самоуправления 

являются:
1) проведение собраний, конференций граждан;
2) создание Совета (иного органа) ТОС.
2.4. ТОС для реализации своих целей и задач обладает следующими правами:
1) разработка, принятие и реализация планов и программ развития соответству-

ющей территории с учетом планов и программ комплексного социально-экономиче-
ского развития городского округа Нальчик;

2) подготовка и внесение предложений в планы и программы комплексного со-
циально-экономического развития городского округа Нальчик;

3) внесение в органы местного самоуправления проектов муниципальных пра-
вовых актов, касающихся работы организаций в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли, бытового обслуживания населения, работы общественного 
транспорта, иных вопросов местного значения;

4) организация участия населения в работах по обеспечению сохранности жилого 
фонда, благоустройству, озеленению, иных социально значимых для соответствую-
щей территории работах;

5) осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству территории, 
иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории;

6) организация работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства 
дополнительно к формам работы, реализуемой органами местного самоуправле-
ния, без вмешательства в деятельность государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений;

7) информирование населения о решениях органов местного самоуправления, 
принятых по предложению или при участии ТОС;

8) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, Уста-
вом городского округа Нальчик, настоящим Уставом, решениями собраний, конфе-
ренций граждан.

2.5. ТОС в целях осуществления собственных инициатив населения на терри-
тории, в границах которой осуществляется территориальное общественное само-
управление:

1) оказывает содействие органам местного самоуправления в проведении пере-
писи населения, учета скота и птицы, других хозяйственных и общеполитических 
мероприятий;

2) организует проведение смотров-конкурсов на лучшее содержание улиц, домов, 
придомовых территорий, приусадебных участков, детских игровых и спортивных 
площадок;

3) оказывает содействие органам местного самоуправления в организации кон-
троля за соблюдением правил индивидуальной застройки, строительства объектов 
социально-культурного назначения, осуществляемых на соответствующей террито-
рии;

4) поддерживает в надлежащем состоянии уличное адресное хозяйство (наиме-
нование улиц, наличие аншлагов, номерных знаков на домах и строениях);

5) участвует в организации и проведении праздников улиц, населенных пунктов и 
другой культурно-массовой и спортивной работе;

6) привлекает население к работам по благоустройству, озеленению, улучшению 
санитарного состояния; 
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7) оказывает содействие населению в развитии народного творчества, художе-
ственной самодеятельности, физической культуры и спорта;

8) оказывает содействие учреждениям образования в проведении учета детей 
школьного и дошкольного возраста, организации воспитательной работы с детьми 
и подростками по месту жительства, их досуга во внешкольное время;

9) содействует учреждениям здравоохранения в медицинском обслуживании на-
селения, проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, са-
нитарно-просветительской работы;

10) оказывает содействие органам пожарного надзора за осуществлением меро-
приятий по обеспечению противопожарного состояния жилых домов и других объ-
ектов, расположенных на территории их деятельности;

11) оказывает содействие органам социального обеспечения в социальной под-
держке и социальном обслуживании инвалидов, одиноких, престарелых и малои-
мущих граждан, ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей 
военнослужащих, погибших в Чеченской Республике, Афганистане, при ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС, многодетных семей, детей, остав-
шихся без родителей;

12) оказывает содействие депутатам Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик, депутатам Парламента Кабардино-Балкарской Республики и 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
в организации их встреч с избирателями, приема граждан и другой работы в изби-
рательных округах;

13) рассматривает в пределах своих полномочий заявления, предложения и жа-
лобы граждан, ведет прием населения;

14) по запросу органов местного самоуправления, правоохранительных органов 
выдает характеристики граждан, проживающих на их территории;

15) выполняет иные виды деятельности в рамках действующего законодатель-
ства.

(Данные полномочия реализуются ТОС только при принятии их как основных на-
правлений деятельности ТОС).

3. Структура органов ТОС. Совет ТОС

3.1. Структура органов ТОС:
1) собрание (конференция) граждан - высший орган управления ТОС;
2) Совет (иной орган) ТОС - коллегиальный исполнительный орган, избираемый 

для осуществления основных направлений деятельности, реализации целей и за-
дач ТОС в период между собраниями (конференциями).

3.2. Совет (иной орган) ТОС избирается путем открытого голосования большин-
ством голосов присутствующих на собрании, конференции граждан, из числа граж-
дан, проживающих на соответствующей территории.

3.3. Совет (иной орган) ТОС избирается собранием, конференцией сроком на 
_____ в количестве ____ человек. С момента избрания нового состава Совета (ино-
го органа) ТОС полномочия прежнего состава Совета (иного органа) прекращаются.

3.4. Полномочия Совета (иного органа) ТОС могут быть прекращены досрочно в 
случаях:

1) принятия решения Совета (иного органа) ТОС о самороспуске;
2) принятия соответствующего решения собранием, конференцией граждан, в 

том числе в случае нарушения Советом (иным органом) действующего законода-
тельства, Устава и иных муниципальных правовых актов городского округа Наль-
чик, договорных обязательств ТОС, настоящего Устава.

3.5. Права, обязанности и организация работы Совета (иного органа)ТОС:
1) Совет (иной орган) ТОС вправе:
- представлять интересы населения, проживающего на соответствующей терри-

тории, в отношениях с органами местного самоуправления, предприятиями, учреж-
дениями, организациями, независимо от форм собственности;

- осуществлять хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории;

- вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению указанными органами и их долж-
ностными лицами, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов;

- осуществлять иные полномочия по вопросам ведения ТОС, кроме вопросов, от-
несенных к исключительным полномочиям собраний, конференций граждан;

2) Совет (иной орган) ТОС обязан:
- обеспечивать исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан;
- обеспечивать взаимодействие ТОС с органами местного самоуправления;
- представлять не реже одного раза в год на рассмотрение и утверждение собра-

ния, конференции граждан отчет о своей деятельности.
3.6. Заседания Совета (иного органа) ТОС созываются председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. Внеочередное заседание Сове-
та (иного органа) ТОС может быть созвано по требованию не менее 1/3 его членов.

3.7. Заседание Совета (иного органа) ТОС считается правомочным, если на нем 
присутствует большинство от установленного числа членов Совета (иного органа).

3.8. Решения Совета (иного органа) ТОС принимаются путем открытого голосова-
ния большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета 
(иного органа).

3.9. Решения Совета (иного органа) ТОС оформляются протоколами и в течение 
10 дней доводятся до сведения уполномоченного органа Местной администрации 
городского округа Нальчик.. 

3.10. Председатель Совета (иного органа) ТОС избирается из числа его членов на 
первом заседании Совета (иного органа) на срок полномочий Совета (иного органа).

3.11. Председатель Совета (иного органа) ТОС:
- представляет Совет (иной орган) ТОС в отношениях с населением, предпри-

ятиями, учреждениями, организациями, расположенными на соответствующей 
территории или обслуживающими жителей данной территории, а также с органами 
местного самоуправления;

- созывает заседания Совета (иного органа) ТОС, доводит до сведения членов 
Совета (иного органа) ТОС, населения время и место его проведения;

- осуществляет руководство подготовкой заседания Совета (иного органа) ТОСи 

вопросов, вносимых на его рассмотрение;
- ведет заседания Совета (иного органа) ТОС, подписывает решения Совета (ино-

го органа) ТОС, протоколы и другие документы;
- дает поручения членам Совета (иного органа) ТОС;
- обеспечивает в соответствии с решением Совета (иного органа) ТОС органи-

зацию опроса населения, обсуждение гражданами важнейших вопросов местного 
значения, организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и 
жалоб;

- созывает собрания, конференции граждан, организует подготовку вопросов для 
рассмотрения;

- от имени Совета (иного органа) ТОС подписывает исковые заявления, направ-
ляемые в судебные органы, в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством;

- решает другие вопросы, которые могут быть ему поручены Советом (иным орга-
ном) или собранием, конференцией граждан;

- обеспечивает организацию выборов членов Совета (иного органа) ТОС взамен 
выбывших;

- решает иные вопросы, порученные ему органами местного самоуправления му-
ниципального образования.

Председатель Совета (иного органа) ТОС имеет удостоверение, являющееся ос-
новным документом, подтверждающим его полномочия.

4. Порядок проведения собраний, конференций,
их полномочия, порядок принятия решений

4.1. Собрание, конференция граждан созываются председателем Совета (иного 
органа) ТОС по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Внеочередное собра-
ние (конференция) граждан может созываться инициативными группами граждан. 
Численность инициативной группы граждан должна составлять не менее 10 про-
центов от числа жителей соответствующей территории.

4.2. В работе собрания, конференции могут принимать участие граждане, прожи-
вающие на территории, указанной в пункте 1.3 настоящего Устава, в соответствии 
с нормами, установленными федеральным законодательством. Граждане Россий-
ской Федерации, не проживающие на указанной территории, но имеющие на этой 
территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, 
также могут участвовать в работе собраний (конференций) с правом совещатель-
ного голоса.

4.3. Собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, обладающих правом 
осуществлять территориальное общественное самоуправление.

4.4. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляю-
щих не менее одной трети жителей соответствующей территории, обладающих 
правом осуществлять территориальное общественное самоуправление.

4.5. При выборах делегатов конференции инициатор (инициативная группа), со-
зывающие конференцию, самостоятельно устанавливают норму представитель-
ства.

4.6. В срок не позднее 10 дней до дня проведения собрания, конференции иници-
атор (инициативная группа), созывающие собрание, конференцию, должны уведо-
мить жителей соответствующей территории, Местную администрацию городского 
округа Нальчик о месте, дате, времени проведения собрания, конференции, пред-
лагаемой повестке дня.

4.7. Представители Местной администрации городского округа Нальчик, депутат 
(депутаты) Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, вправе 
присутствовать на собрании, конференции с правом совещательного голоса.

4.8. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан относятся:
1) решение об организации или прекращении деятельности ТОС;
2) определение наименования ТОС;
3) установление структуры органов ТОС;
4) принятие Устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
5) определение основных направлений деятельности ТОС;
6) избрание Совета (иного органа) ТОС, внесение изменений в его состав, досроч-

ное прекращение полномочий Совета (иного органа), отзыв отдельных его членов;
7) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Совета (иного органа) 

ТОС;
8) утверждение годового отчета.
4.9. Собрание, конференция вправе принимать решения по иным вопросам, от-

несенным к ведению ТОС.
4.10. Решения собраний, конференций граждан по вопросам исключительных 

полномочий принимаются путем открытого голосования большинством в 2/3 голо-
сов от числа присутствующих. Решения собраний, конференций граждан по иным 
вопросам принимаются путем открытого голосования большинством голосов при-
сутствующих. Все решения оформляются протоколами и в течение 10 дней до-
водятся до сведения уполномоченого органа Местной администрации городского 
округа Нальчик.

4.11. Решения собраний (конференций) граждан, принимаемые в пределах дей-
ствующего законодательства и своих полномочий, для органов власти и граждан, 
проживающих на территории ТОС, носят рекомендательный характер.

Решения собраний (конференций) граждан для Совета (иного органа) ТОС носят 
обязательный характер.

Решения, принимаемые на собраниях (конференциях) граждан, затрагивающие 
имущественные и иные права граждан, объединений собственников жилья и других 
организаций, не могут носить обязательный характер.

5. Порядок прекращения осуществления ТОС

5.1. Деятельность ТОС прекращается на основании соответствующего решения 
собрания, конференции граждан, проживающих на территории, указанной в пункте 
1.3 настоящего Устава, и участвующих в осуществлении ТОС в соответствии с за-
конодательством.

5.2. Решение собрания, конференции граждан о прекращении деятельности ТОС 
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направляется в уполномоченный орган Местной администрации городского округа 
Нальчик в течение трех дней со дня принятия такого решения.

 Приложение №2
к Положению о порядке организации и 

 осуществления территориального 
 общественного самоуправления

 в городском округе Нальчик

Реестр
Уставов территориального общественного самоуправления

городского округа Нальчик

Регистрацион-
ный номер

Наимено-
вание ТОС

Дата учреж-
дения ТОС

Реквизиты 
Устава

Границы террито-
рии, на которой осу-
ществляется ТОС

 

 
 Приложение №3

к Положению о порядке организации и 
 осуществления территориального 

 общественного самоуправления
 в городском округе Нальчик

Подписной лист жителей по 
выборам делегатов конференции (учредительной конференции) ТОС

 
«___» _______ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся жители дома № ____________, расположенного по 
адресу: _________________________________________, поддерживаем кандида-
туру__________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
 (населенный пункт, улица) 

и выбираем его (ее) делегатом конференции (учредительной конференции) ТОС 
«___________________________________________________________»

                            (наименование)

№ п/п Фамилия, 
имя, отчество

Год рождения (в возрасте 
16 лет - дополнительно 
день и месяц рождения)

Домашний 
адрес

Подпись

Подписи удостоверяем

Члены инициативной группы: ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

 Приложение №4
к Положению о порядке организации и 

 осуществления территориального 
 общественного самоуправления

 в городском округе Нальчик

Протокол
собрания жителей дома № ____, расположенного по адресу:

___________________________________,
(населенный пункт, улица)

по выборам делегата конференции (учредительной конференции) 
ТОС «_________________________»

(наименование)

«__» _________ 20__ г.

В доме проживает ___________ жителей, достигших 16-летнего возраста.
На собрании присутствует _______ жителей, достигших 16-летнего возраста (спи-

сок с указанием Ф.И.О., адресов и даты рождения участников собрания
прилагается).

На собрании присутствуют представители:

1.______________________________________________________________
 (указать Ф.И.О., должность, место работы)
2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

Собрание поручено вести _________________  __________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания  _____________________  __________________
 (Ф.И.О.) (подпись)

Повестка дня:
1. Выборы делегата на конференцию (учредительную конференцию) ТОС«_

________________________________________» дома______________ по ули-
це___________________________________________________________.

Слушали: информацию члена инициативной группы (указать Ф.И.О., адрес места 
жительства) о порядке выборов делегата на конференцию (учредительную конфе-
ренцию) ТОС.

Выступили:
1.______________________________________________________________ 
 (указать Ф.И.О., адрес места жительства, краткое содержание выступления, 

предложение)

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________

Постановили:

 1. Делегатом на конференцию (учредительную конференцию) ТОС
«_______________________________________________________________»

избрать _________________________________________________________.
 (указать Ф.И.О., адрес места жительства)

Результаты голосования:
«За» ______, «Против» ______, «Воздержались» ______

Председатель собрания __________________ ____________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания __________________ ____________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

28 августа 2020г.                                                                     №332

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 28 октября 2005 года 

«О земельном налоге»

В соответствии со статьями 2 - 3 Федерального закона от 29 сентября 2019 года 
№325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», а также в целях приведения нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик в соответствие с На-
логовым кодексом Российской Федерации, Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик р е ш и л:

1.Вести следующие изменения в решение Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 28 октября 2005 года «О земельном налоге» (далее 
– решение):

а) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить и ввести в действие с 1 января 2006 года на территории городско-

го округа Нальчик земельный налог (далее - налог), определив налоговые ставки и 
порядок уплаты налога»;

б) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки в процентах к налоговой базе в следующем раз-

мере:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в соста-

ве зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используе-
мых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
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направляется в уполномоченный орган Местной администрации городского округа 
Нальчик в течение трех дней со дня принятия такого решения.

 Приложение №2
к Положению о порядке организации и 

 осуществления территориального 
 общественного самоуправления

 в городском округе Нальчик

Реестр
Уставов территориального общественного самоуправления

городского округа Нальчик

Регистрацион-
ный номер

Наимено-
вание ТОС

Дата учреж-
дения ТОС

Реквизиты 
Устава

Границы террито-
рии, на которой осу-
ществляется ТОС

 

 
 Приложение №3

к Положению о порядке организации и 
 осуществления территориального 

 общественного самоуправления
 в городском округе Нальчик

Подписной лист жителей по 
выборам делегатов конференции (учредительной конференции) ТОС

 
«___» _______ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся жители дома № ____________, расположенного по 
адресу: _________________________________________, поддерживаем кандида-
туру__________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
 (населенный пункт, улица) 

и выбираем его (ее) делегатом конференции (учредительной конференции) ТОС 
«___________________________________________________________»

                            (наименование)

№ п/п Фамилия, 
имя, отчество

Год рождения (в возрасте 
16 лет - дополнительно 
день и месяц рождения)

Домашний 
адрес

Подпись

Подписи удостоверяем

Члены инициативной группы: ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

 Приложение №4
к Положению о порядке организации и 

 осуществления территориального 
 общественного самоуправления

 в городском округе Нальчик

Протокол
собрания жителей дома № ____, расположенного по адресу:

___________________________________,
(населенный пункт, улица)

по выборам делегата конференции (учредительной конференции) 
ТОС «_________________________»

(наименование)

«__» _________ 20__ г.

В доме проживает ___________ жителей, достигших 16-летнего возраста.
На собрании присутствует _______ жителей, достигших 16-летнего возраста (спи-

сок с указанием Ф.И.О., адресов и даты рождения участников собрания
прилагается).

На собрании присутствуют представители:

1.______________________________________________________________
 (указать Ф.И.О., должность, место работы)
2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

Собрание поручено вести _________________  __________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания  _____________________  __________________
 (Ф.И.О.) (подпись)

Повестка дня:
1. Выборы делегата на конференцию (учредительную конференцию) ТОС«_

________________________________________» дома______________ по ули-
це___________________________________________________________.

Слушали: информацию члена инициативной группы (указать Ф.И.О., адрес места 
жительства) о порядке выборов делегата на конференцию (учредительную конфе-
ренцию) ТОС.

Выступили:
1.______________________________________________________________ 
 (указать Ф.И.О., адрес места жительства, краткое содержание выступления, 

предложение)

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________

Постановили:

 1. Делегатом на конференцию (учредительную конференцию) ТОС
«_______________________________________________________________»

избрать _________________________________________________________.
 (указать Ф.И.О., адрес места жительства)

Результаты голосования:
«За» ______, «Против» ______, «Воздержались» ______

Председатель собрания __________________ ____________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания __________________ ____________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

28 августа 2020г.                                                                     №332

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 28 октября 2005 года 

«О земельном налоге»

В соответствии со статьями 2 - 3 Федерального закона от 29 сентября 2019 года 
№325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», а также в целях приведения нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик в соответствие с На-
логовым кодексом Российской Федерации, Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик р е ш и л:

1.Вести следующие изменения в решение Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 28 октября 2005 года «О земельном налоге» (далее 
– решение):

а) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить и ввести в действие с 1 января 2006 года на территории городско-

го округа Нальчик земельный налог (далее - налог), определив налоговые ставки и 
порядок уплаты налога»;

б) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки в процентах к налоговой базе в следующем раз-

мере:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в соста-

ве зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используе-
мых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
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женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретен-
ных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (пре-
доставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
в) пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков - организа-

ций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 
года. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают 
авансовые платежи по налогу. По истечении налогового периода налогоплательщи-
ки-организации уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 5 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава городского округа Нальчик
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

28 августа 2020г.                                                                                   №333

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2020 год, 

утвержденный решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 13 декабря 2019 года № 281

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Уставом городского округа Нальчик, Со-
вет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Нальчик на 2020 год, утвержденный решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 13 декабря 2019 года №281, 
следующие изменения:

1.1. исключить следующий объект:

№ 
п/п

Наименование Адрес Общая 
пло-
щадь, 
кв. м

Площадь 
земельного 
участка, 
кв. м

Примеча-
ние 

3. нежилое муници-
пальное здание 
(кадастровый номер 
07:09:0101023:1836), 
с земельным 
участком (када-
стровый номер 
07:09:0101023:1829)

г. Нальчик, 
ул. Кадыро-
ва, 13,

3963,1 2923,0 свободное

1.2. включить следующие объекты:

№ 
п/п

Наименование Адрес Общая 
площадь, 
кв. м

Площадь 
земельного 
участка, кв. м

При-
меча-
ние 

10. Автотранспортное сред-
ство ГАЗ-322100, иденти-
фикационный номер (VIN) 
XTH322100V0026499, год 
выпуска ТС – 1997, цвет – 
серо-белый, шасси (рама) № 
- 0026499, кузов № - номер 
отсутствует, модель, № дви-
гателя 40260F-V0007184

11. Автотранспортное средство 
РИДА- 397930, идентифи-
кационный номер (VIN) 
X89397930COCV6047, год 
выпуска ТС – 2012, цвет – 
черный металлик, шасси 
(рама) № - отсутствует, кузов 
№ - XW7BK4FK10S003800, 
модель, № двигателя 2GR 
№0867885 

12. Автотранспортное средство 
БРОНТО 212140, иденти-
фикационный номер (VIN) 
X7G212140A0000397, год 
выпуска ТС – 2010, цвет 
– белый, шасси (рама) 
№ - отсутствует, кузов 
№ - X7G212140A0000397, 
модель, № двигателя 21214 
№9385357

13. Автотранспортное сред-
ство ГАЗ-2705, идентифи-
кационный номер (VIN) 
XTH270500Y0188457, год 
выпуска ТС – 2000, цвет – 
серо-белый, шасси (рама) № 
- 270500Y0187838, кузов № - 
270500Y0056870, модель, № 
двигателя 40260F Y0125616

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной ад-
министрации городского округа Нальчик. 

3. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

28 августа 2020г.                                                                              №334

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений 
на предмет их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на 

территории городского округа Нальчик 
 
 
В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 8, частью 11 статьи 55.24 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет местного самоуправления городского округа Нальчик, 
р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на 
предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов на территории городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Гла-
вы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев 

 УТВЕРЖДЕН
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от « 28 » августа 2020 г. № 334

 
Порядок

проведения осмотра зданий, сооружений на предмет
их технического состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов к конструктивным и другим характеристикам

надежности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов на территории

городского округа Нальчик 
 
1. Общие положения
 
1.1. Настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристи-
кам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 8, 
частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2009 
года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
Уставом городского округа Нальчик. 

1.2. Настоящий Порядок определяет:
- цели, задачи, принципы проведения осмотров зданий и (или) сооружений, нахо-

дящихся в эксплуатации на территории городского округа Нальчик (далее - здания, 
сооружения), независимо от форм собственности на них, процедуру выдачи ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (далее 
соответственно - выдача рекомендаций, осмотр) лицам, ответственным за эксплу-
атацию зданий, сооружений;

Полномочия Местной администрации городского округа Нальчик (далее - уполно-
моченный орган):

- полномочия комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений, располо-
женных на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Комиссия), права и обязанности должностных лиц Комиссии при 
проведении осмотров и выдаче рекомендаций;

- сроки проведения осмотров и выдачи рекомендаций;
- права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, 

связанные с проведением осмотров и исполнением рекомендаций.
1.3. Для целей настоящего Порядка:
- термины «здание» и «сооружение» применяются в значении, определенном 

статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- термин «надлежащее техническое состояние зданий, сооружений» применяется 
в значении, определенном частью 8 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- термин «лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения» применя-
ется в значении, определенном частью 1 статьи 55.25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

- под осмотром понимается совокупность проводимых уполномоченным органом 
мероприятий в отношении зданий и (или) сооружений, находящихся в эксплуатации 
на территории городского округа Нальчик, независимо от форм собственности на 
них, для оценки их технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 
и иным характеристикам надежности и безопасности зданий, сооружений, требова-
ниям проектной документации (за исключением случаев, если для строительства, 
реконструкции зданий, сооружений в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации не требуются подготовка проектной документации и (или) 
выдача разрешений на строительство), требованиями нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных правовых актов (далее - Требования законодатель-
ства).

1.4. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, за ис-
ключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществля-
ется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами 
и не распространяется в отношении зданий, сооружений, за эксплуатацией которых 
осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральны-
ми законами.

 
2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений
 
2.1. Целью проведения осмотров и выдачи рекомендации является оценка тех-

нического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооруже-
ния в соответствии с Требованиями законодательства и технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиям проектной документации указанных объектов и направления лицам, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, рекомендаций по устранению 
выявленных нарушений.

2.2. Задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:
- профилактика нарушений Требований законодательства при эксплуатации зда-

ний, сооружений;
- обеспечение соблюдения Требований законодательства;
- обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение воз-

никновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений;
- защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию 

зданий, сооружений.
2.3. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих 

принципах:
- соблюдение Требований законодательства;
- открытости и доступности для физических, юридических лиц информации о про-

ведении осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций;
- объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности 

их результатов;
- возможности обжалования неправомерных действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, должностных лиц уполномоченного органа.
2.4. Осмотр зданий, сооружений проводится в случае поступления заявления от 

физического и или юридического лица (далее - Заявитель) о нарушении Требова-
ний законодательства к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении ава-
рийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 
зданий, сооружений в уполномоченный орган (далее - Заявление).

В случае поступления Заявления в отношении зданий, сооружений, за эксплуата-
цией которых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с 
федеральными законами, Заявление перенаправляется уполномоченным органом 
в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) при эксплуатации 
зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации Заявления, о чем 
сообщается Заявителю.

2.5. Осмотры и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе тако-
го осмотра нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осуществляются Комиссией на основании распоряжения 
уполномоченного органа (далее - Распоряжение), которое издается в срок, не пре-
вышающий 10 рабочих дней со дня регистрации Заявления.

В Распоряжении указываются:
1) состав Комиссии, с указанием фамилии, имени, отчества, должности долж-

ностных лиц, уполномоченных на осуществление осмотра, а также привлекаемых 
к проведению осмотра специалистов (должностных лиц) иных органов, экспертов, 
представителей экспертных организаций;

2) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, физического лица, владеющего на праве собственности 
или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, 
праве оперативного управления и других правах) осматриваемым зданием, соору-
жением; адреса их места нахождения или жительства (при наличии таких сведений 
в уполномоченном органе);

3) предмет осмотра;
4) правовые основания проведения осмотра;
5) сроки проведения осмотра.
Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные 

знания, к его проведению Комиссией привлекаются эксперты, представители экс-
пертных и проектных организаций, а также организаций, осуществляющих эксплу-
атацию сетей инженерно-технического обеспечения, представители других заинте-
ресованных органов и организаций (далее - эксперты).

2.6. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию зда-
ния, сооружения, или его уполномоченного представителя.

Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его 
уполномоченного представителя не обязательно при проведении осмотра в свя-
зи с Заявлением, в котором содержится информация о возникновении аварийных 
ситуаций в данных зданиях, сооружениях или угрозы разрушения данных зданий, 
сооружений.

В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 
его уполномоченным представителем не обеспечен доступ членам Комиссии для 
осуществления осмотра здания, сооружения, Комиссия направляет в течение трех 
рабочих дней заявление и акт, составленный членами Комиссии, в котором зафик-
сированы причины невозможности осуществления осмотра, в правоохранитель-
ные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в обеспече-
нии доступа в здание, сооружение для осуществления осмотра.

2.7. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о 
проведении осмотра зданий, сооружений не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты начала проведения осмотра зданий, сооружений, посредством направления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ-
ным способом (факсом, нарочно - должностным лицом) копии Распоряжения упол-
номоченного органа.

В случае поступления Заявления о возникновении аварийных ситуаций в здани-
ях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, лица, 
ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении 
осмотра уполномоченным органом не менее, чем за двадцать четыре часа до на-
чала его проведения, любым доступным способом (посредством телефонной, фак-
симильной связи, смс-сообщения, электронного письма и т.д.).

В случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также возникновения или возможно-
сти возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию здания, соору-
жения, о начале проведения осмотра не требуется.

2.8. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требовани-
ями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 
объектов.

2.9. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование 
конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осма-
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триваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характери-
стика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного 
оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходи-
мые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслужива-
ния здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

2.10. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более тридца-
ти дней со дня регистрации Заявления, а в случае поступления Заявления о воз-
никновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угро-
зы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации 
Заявления.

2.11. Осмотр начинается с обязательного ознакомления лица, ответственного за 
эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя с Рас-
поряжением и с полномочиями проводящих осмотр членов Комиссии, а также с 
основаниями проведения осмотра, видами и объемом мероприятий, со сроками и 
условиями его проведения.

2.12. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано предо-
ставить членам Комиссии, осуществляющим осмотр, доступ на территорию для 
обследования подлежащих осмотру зданий, сооружений, помещений в них, к обо-
рудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения зданий, сооруже-
ний и обеспечить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом обследования, а именно:

- результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами осви-
детельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-техническо-
го обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения;

- журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено 
частью 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию зда-
ния, сооружения, привлекают иных физических или юридических лиц в целях обе-
спечения безопасной эксплуатации здания, сооружения (при наличии);

- правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в от-
ношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной документации, 
устанавливающий требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства.

2.13. Обследование зданий, сооружений проводится на соответствие требова-
ниям Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений» и других технических регламентов 
в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инже-
нерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и 
соответствия указанных характеристик требованиям законодательства.

2.14. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра зда-
ния, сооружения по форме согласно приложению 1 или акт осмотра здания, соору-
жения при аварийных ситуациях и угрозе разрушений по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку (далее - акт осмотра).

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого зда-
ния, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, соору-
жения (далее - материалы обследования).

2.15. Акт осмотра подписывается членами Комиссии, осуществившими проведе-
ние осмотра зданий, сооружений, а также экспертами (в случае их привлечения к 
проведению осмотра зданий, сооружений), утверждается председателем Комиссии 
в течение пяти дней со дня проведения осмотра зданий, сооружений, а в случае 
проведения осмотра зданий, сооружений на основании Заявления о возникнове-
нии аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы раз-
рушения зданий, - в день проведения осмотра зданий, сооружений и направляется 
Заявителю, а также лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в 
течение трех дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо вручается указанным лицам под роспись, а в случае 
проведения осмотра зданий, сооружений на основании Заявления о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разруше-
ния зданий, сооружений - вручается Заявителю, лицу, ответственному за эксплуа-
тацию здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений любым 
доступным способом.

2.16. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений наруше-
ний требований технических регламентов к конструктивным и другим характери-
стикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации 
указанных объектов, законодательства лицами, ответственными за эксплуатацию 
здания, сооружения к акту осмотра прилагаются рекомендации об устранении вы-
явленных нарушений по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, с 
указанием срока устранения данных нарушений (далее - рекомендации).

2.17. При обнаружении в ходе осмотра нарушений Требований законодательства, 
ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях или Кодексом Кабардино-Балкарской Респу-
блики об административных правонарушениях, Комиссия направляет акт осмотра 
с материалами обследования в уполномоченный орган в целях информирования о 
выявленных нарушениях должностных лиц, уполномоченных в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Кодексом 
Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, в течение 5 рабочих 
дней со дня составления акта осмотра.

2.18. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае не-
согласия с фактами, выводами, изложенными в акте осмотра, либо с выданными 
рекомендациями в течение десяти дней с даты получения акта осмотра и (или) вы-
данных рекомендаций вправе представить в Комиссию в письменной форме воз-
ражения в отношении акта осмотра и (или) выданных рекомендаций в целом или 
в отношении отдельных положений (далее - возражения). При этом указанными 
лицами могут быть приложены к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Возражения, поступившие в Комиссию, подлежат рассмотрению в течение пят-
надцати дней со дня их регистрации.

Возражения, представленные в Комиссию, в случае поступления Заявления о 

возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении 
угрозы разрушения зданий подлежат рассмотрению в течение пяти дней со дня их 
регистрации.

По результатам рассмотрения возражений Комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

- удовлетворяет возражения, в том числе в форме аннулирования акта осмотра и 
(или) выданных рекомендаций, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате проведения осмотра документах;

- отказывает в удовлетворении возражений.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по представленным воз-

ражениям, лицу, представившему возражения, направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения возражений в письменной форме и по желанию 
лица, представившего возражения, в электронной форме.

 
3. Права и обязанности Комиссии при проведении
осмотра зданий, сооружений
 
3.1. Комиссия при проведении осмотра зданий, сооружений обязана:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению на-
рушений Требований законодательства;

- рассматривать поступившие Заявления в сроки, установленные настоящим По-
рядком;

- проводить осмотр на основании Распоряжения;
- проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей, при 

предъявлении служебных удостоверений, копии Распоряжения;
- соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмотру;
- соблюдать сроки уведомления лиц, ответственных за эксплуатацию здания, со-

оружения, о проведении осмотров (если такое уведомление требуется в соответ-
ствии с настоящим Порядком), сроки проведения осмотров;

- не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения 
или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра, и предостав-
лять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

- предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения или 
их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении осмотра, 
информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

- составлять по результатам акты осмотра и выдавать рекомендации с обязатель-
ным ознакомлением с ними лиц, ответственным за эксплуатацию здания, сооруже-
ния, или их уполномоченным представителям;

- осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций;
- осуществлять запись о проведенных осмотрах в журнале учета осмотров зда-

ний, сооружений по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
3.2. При осуществлении осмотров Комиссия имеет право:
- осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с 

целями, задачами и предметом осмотра;
- запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании 

и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их осмотров 
и подготовки рекомендаций. Указанные в запросе уполномоченного органа доку-
менты представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соот-
ветственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физиче-
ского лица, его уполномоченного представителя. Не допускается требовать нота-
риального удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный 
орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- рекомендовать уполномоченному органу обращаться в правоохранительные, 
контрольные, судебные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в 
предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению 
осмотров, а также в установлении лиц, виновных в нарушении Требований законо-
дательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновение угрозы разрушений зданий, сооружений, обжало-
вать действие (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой 
нарушение прав должностных лиц уполномоченного органа, а также препятствую-
щие исполнению ими должностных обязанностей;

- привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации

4. Права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию
зданий, сооружений
 
4.1. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать разъясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету осмотра;
2) получать от Комиссии информацию, которая относится к предмету осмотра и 

предоставление которой предусмотрено законодательством;
3) знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмотра о своем озна-

комлении с результатами осмотра, согласии или несогласии с ними;
4) обжаловать действия (бездействие) Комиссии и результаты осмотров.
4.2. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны:
1) обеспечить должностным лицам уполномоченного органа доступ в осматри-

ваемые здания, сооружения и представить документацию, необходимую для про-
ведения осмотра;

2) принять меры по устранению выявленных нарушений Требований законода-
тельства, указанных в рекомендациях;

3) уведомить Комиссию о выполнении рекомендаций или о причинах, по которым 
не представляется возможным их выполнить.

4.3. Собственники зданий, сооружений или лица, которые владеют зданием, со-
оружением на ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного 
ведения, праве оперативного управления и других правах), либо их уполномочен-
ные представители, а также лица, ответственные за эксплуатацию зданий и со-
оружений, допустившие нарушение Требований законодательства и (или) не вы-
полнившие в установленный срок рекомендации уполномоченного органа, несут 
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ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 
5. Контроль за соблюдением Порядка
 
Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется уполномочен-

ным органом.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов 

 

 Приложение №1
 к Порядку проведения осмотра зданий,

 сооружений на предмет их технического
 состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии с требованиями
 технических регламентов к конструктивным

 и другим характеристикам надежности
 и безопасности объектов, требованиями

проектной документации указанных объектов
на территории городского округа Нальчик КБР

 
__________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)
 

АКТ № ___
осмотра здания, сооружения

 
«__» _________ 20__ г.
 
 Место проведения осмотра (адрес): _____________________________________

_____________________________
 (должности, Ф.И.О. должностных лиц уполномоченного органа, проводивших ос-

мотр)
 __________________________________________________________________
на основании Распоряжения
 __________________________________________________________________от 

_____ года № ___ провел(и) осмотр здания, сооружения, расположенного
по адресу: ________________________________________________________,
принадлежащего __________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального, предпринимателя, наименование 

юридического лица)
в присутствии:
 __________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, действующего от имени лица, ответственного за эксплуатацию зда-

ния, сооружения, с указанием должности или документа, подтверждающего его 
полномочия)

На основании заявления _______________________________________________
___________________

 (Ф.И.О. лица, наименование юридического лица, обратившегося с заявлением)
Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии 

сведений):
назначение ______________________________________________________;
общая площадь __________________________________________________;
этажность _______________________________________________________;
группа капитальности: ____________________________________________;
год постройки ___________________________________________________;
год выполненного последнего капитального ремонта или реконструкции 

___________.
В ходе осмотра установлено: _______________________________________
(описание выявленных нарушений, в случае если нарушений не установлено, 

указывается «нарушений не выявлено»)
 __________________________________________________________________

Выявлены (не выявлены) нарушения: _____________________________________
_____________________________

__________________________________________________________________ С 
текстом акта ознакомлен(а) ____________ ______________________

 (подпись)
Копию акта получил(а) _____________ ______________________
 (подпись)
Подписи должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр:
 __________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)
 __________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)
 

 
 Приложение № 2

 к Порядку проведения осмотра зданий,
 сооружений на предмет их технического
 состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии с требованиями
 технических регламентов к конструктивным

 и другим характеристикам надежности

 и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов
на территории городского округа Нальчик КБР

 
 __________________________________________________________________ 
 (наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)
 

АКТ № ____
осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях

или угрозе разрушения

«__» ___________ 20__ г.
 
Место проведения осмотра (адрес): _____________________________________

_____________________________
(должности, Ф.И.О. должностных лиц уполномоченного органа, проводивших ос-

мотр)
 __________________________________________________________________
на основании Распоряжения
 __________________________________________________________________от 

_________ года № ___ провел(и) осмотр здания, сооружения, расположенного по 
адресу:______________________________________ _________________________
_____________________________________

__________________________________________________________________,
принадлежащего __________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,
 ________________________________________________________________,
 наименование юридического лица)
в присутствии:
 _________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, действующего от имени лица, ответственного за эксплуатацию зда-

ния, сооружения, с указанием должности или документа, подтверждающего его 
полномочия)

Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии 
сведений):

назначение ________________________________________________________;
общая площадь ____________________________________________________;
этажность _________________________________________________________;
группа капитальности: ______________________________________________;
год постройки _____________________________________________________;
год выполненного последнего капитального ремонта или реконструкции 

_________
При осмотре установлено: _____________________________________________

_________________________________________________________________
 (подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)
Выявлены (не выявлены) нарушения: ____________________________________

______________________________
Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,
принятых сразу после неблагоприятных воздействий _______________________

___________________________________________

С текстом акта ознакомлен(а) ____________ ________________________
 (подпись)
Копию акта получил(а) ___________ _________________________
 (подпись)
Подписи должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр:
 __________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)
 __________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)
 

 
 Приложение №3

 к Порядку проведения осмотра зданий,
 сооружений на предмет их технического
 состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии с требованиями
 технических регламентов к конструктивным

 и другим характеристикам надежности
 и безопасности объектов, требованиями

проектной документации указанных объектов
на территории городского округа Нальчик КБР

  
__________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)
 

РЕКОМЕНДАЦИИ
об устранении выявленных нарушений

 
 
В соответствии с актом осмотра здания, сооружения от ______________
№ _________
РЕКОМЕНДУЕМ:

№ п/п Выявленное 
нарушение

Рекомендации по устране-
нию выявленного  нарушения

Срок устранения вы-
явленного нарушения
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Рекомендации получил(а) ___________________ ___________________
      (подпись)
Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:
По пункту(ам) № _________
 __________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

 
По пункту(ам) № _________
__________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)
 
По пункту(ам) № _________
__________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

 

 Приложение №4
 к Порядку проведения осмотра зданий,

 сооружений на предмет их технического
 состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии с требованиями
 технических регламентов к конструктивным

 и другим характеристикам надежности
 и безопасности объектов, требованиями

проектной документации указанных объектов
на территории городского округа Нальчик КБР

  
Журнал учета осмотров зданий, сооружений, находящихся
в эксплуатации на территории городского округа Нальчик 

 
№ п/п Основание для 

проведения 
осмотра зданий, 
сооружений

Наименова-
ние объек-
та осмотра

Адрес прове-
дения осмо-
тра

Номер и дата 
акта осмотра

Должност-ные лица 
уполномо-ченного 
органа, проводив-
шие осмотр

Отметка о выдаче рекоменда-
ций (выдавались/не вы-
давались), срок устранения 
выявленных нарушений

Должностные 
лица уполномо-
ченного органа, 
подготовившие 
рекомендации

Отметка о 
выполнении 
рекоменда-ций 
(выполнены/не 
выполнены)

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

28 августа 2020г.                                                                                  №335

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 ноября 2017 года № 119 

«Об утверждении Порядка установления платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда городского округа Нальчик» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нальчик и структурой Местной администрации городско-
го округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е 
ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок установления платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма муниципального жилищного фонда городского округа Наль-
чик, утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 14 ноября 2017 года № 119 (далее - Порядок):

1.1 пункт 3.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. Бюджетные полномочия администратора доходов бюджета городского окру-

га Нальчик в отношении платы за наем жилых помещений осуществляет муници-
пальное казенное учреждение «Департамент жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (далее – Департамент).»;

1.2 пункт 3.7 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.7. Договоры на расчет и прием за наем с Организациями заключает Департа-

мент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;
1.3 пункт 3.9 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.9. В случае невнесения нанимателем платы за наем в течение более трех 

месяцев подряд Департамент принимает соответствующие меры по взысканию с 
нанимателей задолженности по плате за наем в судебном порядке.»;

1.4 пункт 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1. Департамент ежемесячно до двадцатого числа, предшествующего плани-

руемому месяцу, утверждает и направляет Организациям, заключившим Договор, 
информацию об общей площади занимаемых нанимателями жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик (в домах 
коммунального типа - о площади комнат).»;

1.5 пункт 4.6 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.6. Департамент осуществляет учет и контроль за начислением Организациями 

платы за наем, полнотой и своевременностью перечисления платежей в бюджет 
муниципального образования.»;

1.6 пункт 4.7 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.7. Организация ежемесячно, до пятнадцатого числа месяца, следующего за 

отчетным, направляет в Департамент сведения о начисленной и собранной плате 
за наем.»;

1.7 пункт 4.8 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.8. Департамент в течение пяти рабочих дней с момента получения от Органи-

зации сведений, указанных в пункте 4.7, осуществляет сверку сумм начисленных 
платежей за наем фактической оплате, задолженности нанимателей и перечисле-
нии платы за наем в бюджет городского округа Нальчик.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1607

 БЕГИМ № 1607
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1607

«31» АВГУСТА 2020г.

О муниципальном жилищном фонде городского
округа Нальчик

Для актуализации данных о муниципальном жилищном фонде городского округа 
Нальчик в связи с оформлением передачи муниципального жилья в собственность 
граждан городского округа Нальчик, в порядке приватизации, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент жилищной политики» внести изменения в сведения о му-
ниципальном жилищном фонде городского округа Нальчик согласно прилагаемому 
перечню (61 квартира).

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» обеспечить 
учет и внесение изменений в реестр муниципального жилищного фонда городского 
округа Нальчик согласно прилагаемому перечню (61 квартира).
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3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1622

 БЕГИМ № 1622
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1612

«31» АВГУСТА 2020г.

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню государственности КБР 

и Дню города Нальчик

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик праздничных 
мероприятий, посвященных Дню государственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Дню города Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик           
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план мероприя-
тий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в городском округе 
Нальчик.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации городско-
го округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организацион-
ном уровне в установленные сроки.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1617

 БЕГИМ №1617
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1617

« 31 » августа 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 

«О муниципальной программе «Развитие образования
 в городском округе Нальчик на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также с постанов-
лением Правительства КБР №86-ПП от 22 апреля 2020 года «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» Местная администрация городского округа Нальчик                                    
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной программе 
«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2018-2022 годы»:

1.2 в паспорте муниципальной программы «Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2018-2022 годы» изменить следующие позиции:

1.1.1 «Целевые индикаторы» в подпрограмме «Развитие системы дошкольного и 
общего образования» дополнить абзацами следующего содержания:

- «доля обучающихся 1 - 4 классов образовательных организаций, осуществляю-
щих обучение по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием»;
- «доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получив-

ших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогиче-
ских работников такой категории»;

1.1.2 «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств составляет 12076542,5тыс.руб., в том числе 
по годам:

2018 год - 2274616,2 тыс. руб.;
2019 год - 2327635,6 тыс. руб.;
2020 год –2492517,5 тыс. руб.;
2021 год –2486964,3тыс. руб.;
2022 год –2494808,9тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования:
-федеральный бюджет – 4263,5 тыс.руб.;
- республиканский бюджет –8915203,9 тыс. руб.;
- бюджет городского округа Нальчик –2272623,4 тыс. руб.;
- средства учреждений от оказания услуг - 884451,7 тыс. руб.»;
1.2 в приложении №1 раздела 5 «Перечень и краткое описание 
подпрограмм» подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего обра-

зования» подпункт 1.1.1.1 дополнить показателями в соответствии с 
приложением №1;
1.3 в приложении №3 раздела 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» в муниципальную программу и под-
программу 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» внести из-
менения в соответствии с приложением №2; 

1.4 в разделе 11 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» 
паспорта подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
внести следующие изменения:

1.4.1 позицию «Показатели результативности подпрограммы» дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

-«доля обучающихся 1 - 4 классов образовательных организаций, осуществляю-
щих обучение по основным общеобразовательным программам начального общего 
образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием»;

- «доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получив-
ших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогиче-
ских работников такой категории»;

1.4.2 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы»изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств составляет 11273915,8тыс.руб., в том числе 
по годам:

2018 год - 2078048,4 тыс. руб.;
2019 год - 2183409,1 тыс. руб.;
2020 год –2334831,6 тыс. руб.;
2021 год –2334891,1 тыс. руб.;
2022 год –2342735,6 тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования:
-федеральный бюджет – 4263,5 тыс.руб.;
- республиканский бюджет –8883726,9 тыс. руб.;
- бюджет городского округа Нальчик –1501473,7 тыс. руб.;
- средства учреждений от оказания услуг - 884451,7 тыс. руб.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик Атмур-
заеву З.С.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1618

 БЕГИМ №1618
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1618

« 02 » СЕНТЯБРЯ 2020г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
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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 3 сентября 2020 года по 1 октября 2020 года общественные обсуж-
дения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти строительства объекта от границ земельного участка на расстоянии менее 3-х 
метров, расположенного по адресу: КБР, г. о.Нальчик, г.Нальчик, пр.Кулиева, д.12, 
на земельном участке с к/н 07:09:0104015:1271; земельный участок располагается 
в зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ);

1.2 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства одно-
этажного нежилого здания, в части строительства объекта по периметру земельно-
го участка, расположенного по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Кл. Цеткин, 
б/н, на земельном участке с к/н 07:09:0101032:442; земельный участок располага-
ется в зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ);

1.3 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства одно-
этажного нежилого здания, в части строительства объекта по периметру земельно-
го участка, расположенного по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Кл. Цеткина, 
б/н, на земельном участке с к/н 07:09:0101032:439. Земельный участок располага-
ется в зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ);

1.4 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства одно-
этажного нежилого здания, в части процента застройки до 90% и строительство объ-
екта по периметру земельного участка расположенного по адресу: КБР, г. о.Нальчик, 
г.Нальчик, ул. Кл. Цеткин, б/н, на земельном участке с к/н 07:09:0101032:438; зе-
мельный участок располагается в зоне общественно-деловой и смешанной за-
стройки (ОБ);

1.5 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти увеличения процента застройки до 100%, а также строительство объекта по 
границе земельного участка по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Нахушева, 
д.56, на земельном участке с к/н 07:09:0102103:47; земельный участок располагает-
ся в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3);

1.6 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти увеличения площади застройки до 100%, а также строительство объекта по гра-
нице земельного участка по адресу: КБР, г. о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Байсултанова, 
б/н, на земельном участке с к/н 07:09:0104002:991. Земельный участок располага-
ется в территориальной производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1);

1.7 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти увеличения процента застройки до 60%, и строительство объекта на расстоя-
нии менее 3м от границы земельного участка по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, 
ул. Т. Идарова/ ул.Мовсисяна, б/н, на земельном участке с к/н 07:09:0101017:1246; 
земельный участок расположен в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными 
жилыми домами (Ж-4);

1.8 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти увеличения процента застройки до 55% и строительство объекта по границе с 
правой и передней части земельного участка по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик 
ул. Нахушева, д. 10, на земельном участке с к/н 07:09:0102110:267; земельный уча-
сток расположен в зоне жилой застройки 

3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3);
1.9 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта на расстоянии от границ земельного участка менее 3м по 
адресу: КБР, г. о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Промышленный проезд 3-й, б/н, на земель-
ном участке с к/н 07:09:0101014:422; земельный участок расположен в территори-
альной зоне производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1);

1.10 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства пристройки к объекту капитального строительства на расстоя-
нии менее 3м от границ земельного участка по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, 
ул.Кабардинская, д.150, на земельном участке с к/н 07:09:0102038:200; земельный 
участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальной зоны 
первого типа (КП-1);

1.11 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта по границе земельного участка на расстоянии менее 
3м., по адресу: КБР, г. о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Кешокова, б/н, на земельном участке 
с к/н 07:09:0100108:125; земельный участок располагается в зоне застройки мало-
этажными жилыми домами (Ж-2).

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни 
с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 3 сентября 2020 года по 17 сентября 2020 года посредством:

- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00);

- 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. №36 (в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 
18-00).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 3 сентября 2020 года по 17 сентября 2020 года экспозиции по 
предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 
этаж (в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00  до 18-00);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1619

 БЕГИМ №1619
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1619

« 02 » СЕНТЯБРЯ 2020г.

О внесении изменений в постановление от 28 апреля 2015 года №804
«О комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

Во исполнение п.3 протокола заседания постоянно действующей рабочей группы 
по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабардино-Бал-
карской Республике от 5 марта 2015 года №1, а также в целях реализации государ-
ственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений 
в городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление от 28 апреля 2015 года №804 «О комиссии 
по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик», изложив состав комиссии в новой редакции, 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2.В остальной части постановление от 28 апреля 2015 года №804 оставить без 
изменений.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №269 
 

БУЙРУКЪ №269

РАСПОРЯЖЕНИЕ №269
 

 « 2 » сентября 2020 г. 

В связи с проведением ремонтных работ по улице Тарчокова на отрезке от улицы 
Кирова до проспекта Ленина:

1.Внести изменения в схему движения общественного транспорта с 03 сентября 
2020 года до завершения ремонтных работ на указанном участке:

- маршрут №11 «пр.Ленина (Телецентр) - Дубки (НЗПП)» по ул.Байсултанова - 
ул.Тарчокова - ул.Кирова - пр.Кулиева - пр.Ленина и далее по маршруту;

- маршрут №25 «Горзеленхоз - Белая Речка (Цем.завод)» по ул.Толстого - 
ул.Кирова - ул.Головко - ул.Тарчокова - ул.Кирова - пр.Кулиева - пр.Ленина - 
ул.Тарчокова и далее по маршруту.

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

                 



       

 

ПЯТНИЦА, 11 сентября

СУББОТА, 12 сентября1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
16.45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 

(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» (16+)
01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (16+)
09.30 Любимое кино. «Три плюс два» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ ПОЛЮС ДВА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35. 14.45 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 

(16+)
17.10 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Прощание. Л. Берия» (16+)
00.50 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
01.30 «До основанья, а затем...» (16+)
02.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!» (16+)
02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 

(16+)
03.20 Д/ф «Последний проигрыш Алексан-

дра Абдулова» (16+)
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить пре-

дателя» (16+)

№2 для фортепиано с оркестром. 
Даниил Трифонов, Михаил Плет-
нев и Камерный оркестр Малера

19.10 Красивая планета
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 К 75-летию Владимира Фокина. 

Линия жизни
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (16+)
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА» (16+)
01.35 Искатели. «Загадка смерти Стефа-

на Батория»
02.25 М/ф «Великолепный Гоша». «Сун-

дук». «История одного города»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Хасанш Гергов (каб.яз.) (12+)

06.45 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) 
(12+)

07.00 «Бизни хазнабыз» («Наше насле-
дие») (балк.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+) 
08.20 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (12+)
08.40 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 77-й (балк.яз.) (12+)
09.05 «Что и почему?» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 

(каб.яз.) (12+)
17.35 «Сюйген жырым» («Любимая 

песня») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 

к людям и профессии») (12+)
20.15 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 

старшего»). Ветеран труда Хаз-
рет Гедуев, с. Урвань (каб.яз.) 
(12+) 

20.45 «Иш этсем» («Если захотеть»). 
Учимся играть на гармошке с Фа-
тимой Башиевой (12+)

21.10 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР, скульптор Ми-
хаил Тхакумашев (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Моррис и 

Леонтина Коэны» (16+)
07.35, 08.20 Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «АТАКА» (16+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+)
21.15 Новости дня
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». П. Гусев (6+)
00.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-

ВА» (16+)
01.40 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (16+)
03.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
04.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Роковое пророчество. Кто пред-

сказал катастрофу?» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (18+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Сергей Харитонов vs Дэнни Уи-
льямс (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (18+)
01.10 «Я могу!» (12+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
03.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 15.05, 18.15 Детектив (16+)
10.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня 

один» (12+)
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
02.35, 05.30 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
03.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

19.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (16+)
21.10 «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном»
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ» (16+)
23.50 Клуб 37
00.55 Х/ф «ВИЙ» (16+)
02.10 Искатели. Николай Пирогов. Жизнь 

после жизни?

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 
старшего»). Ветеран труда Хазрет 
Гедуев, с. Урвань (каб.яз.) (12+)

06.50 «Иш этсем» («Если захотеть»). 
Учимся играть на гармошке с Фа-
тимой Башиевой (12+)

07.15 «Поэтическая тетрадь». Осенние 
мотивы (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 

к людям и профессии») (12+)
08.20 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств КБР, скульптор Ми-
хаил Тхакумашев (12+)

08.50 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня») (балк.яз.) (12+)

09.20 «У нас в гостях сказка» (0+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой о 
детях») (каб.яз.) (12+)

17.50 «Мастерская». Повар Ахмед Доба-
гов (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

19.00 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая ста-
рость»). Заслуженный работник 
агропромышленного комплекса 
Фона Губжокова (каб.яз.) (12+)

19.20 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

19.35 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Отличник народного 
образования РФ Людмила Балова 
(12+)

20.10 «Заманны ызлары» («Следы вре-
мени») (балк.яз.) (12+)

20.40 «Адабият ушакъла» («Беседы о лите-
ратуре»). А. Теппеев, рассказ «Недо-
сягаемые вершины» (балк.яз.) (12+)

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.25 «Будущее в настоящем». Заслужен-
ная артистка Республики Адыгея 
Нафсет Чениб (12+)

мии. 10 новых пророчеств» (16+)
17.15 Х/ф «ТОР» (16+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (16+)
00.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)

07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве» (12+)

10.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 
(16+)

12.00 Новости
12.05 «10 историй о спорте» (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы. Квали-

фикация
17.05 Новости
17.55 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Прямая трансляция
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-

Этьен» - «Страсбург»
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш 

против Фила Барони. Эктор Лом-
бард против Кендалла Гроува (16+)

02.15 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок (0+)

02.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 
1. Трансляция из Италии (0+)

04.00 «Высшая лига» (12+)
04.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Хуан Арчулета против Патрика Мик-
са. Прямая трансляция из США

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 Концерт симфонического оркестра 

Кабардино-Балкарской госфилар-
монии им. Б. Темирканова (12+)

07.15 «ТВ-галерея». Актриса Русского го-
сдрамтеатра им. М. Горького Ната-
лья Кравцова (12+)

07.50 «О моем расскажите отце». Доку-
ментальный фильм о герое Совет-
ского Союза Алиме Байсултанове 
(12+) 

18.30 «Я для тебя живу». Концерт Астеми-
ра Апанасова. Часть вторая (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!» (16+)

01.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
02.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости
06.05, 13.30, 00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
11.00 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Федор 

Емельяненко. Лучшее (16+)
13.10 «Топ-10 нокаутов в России» (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Алия Муста-

фина» (12+)
14.45 «Продам медали» (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша
15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Авангард» (Омск)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Локомотив» (Ярославль)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор-

до» - «Лион»
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Смешанные единоборства. Турнир 

памяти Абдулманапа Нурмагоме-
дова. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова (16+)

02.45 «Боевая профессия» (16+)
03.00 «Несвободное падение. Валерий 

Воронин» (12+)
04.00 «Высшая лига» (12+)
04.30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фил Дэвис против Лиото Мачиды

ОТР
05.05 «Имею право!» (12+)
05.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Кавказский хребет. От моря до 

моря» (12+)
06.55 «Музей». Художественно-просве-

тительская программа (12+) 
07.30 «Я для тебя живу». Концерт Асте-

мира Апанасова. Часть первая 
(12+)

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

08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10 Д/ф «Послушаем вместе. Рах-

манинов» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
10.35, 22.30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (16+)

12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Имею право!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Я для тебя живу». Концерт Асте-

мира Апанасова. Часть вторая 
(12+)

17.35 «ТВ-галерея». Актриса Русского 
госдрамтеатра им. М. Горького 
Наталья Кравцова (12+)

18.05 «О моем расскажите отце». Доку-
ментальный фильм о герое Совет-
ского Союза Алиме Байсултанове 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.25 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» (12+)
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. Матрена» 

(12+)
00.30 Концерт Александра Морозова 

(12+)
02.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
03.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.55 Билет в будущее(0+)
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета
08.35 «Первые в мире»
08.50 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (16+)
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
11.55 Д/ф «Семен Лавочкин. Закрывший 

небо»
12.25 Красивая планета
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-

БЕРДИ» (16+)
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-

койная старость»
14.30 «Фотосферы»
15.05 Письма из провинции
15.35 Цвет времени. Анатолий Зверев
15.45 «Энигма». София Губайдулина»
16.30 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (16+)
17.35 Знаменитые фортепианные кон-

церты. Ф.Шопен. Концерты №1 и 

04.45 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» (12+)

05.25 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Мария Арба-

това (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алек-

сандр Розенбаум (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
04.40 Их нравы (0+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.30 «Легенды кино». И. Дмитриев (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25, 18.25 Д/с «История русского танка» 

(12+)
18.10 «Задело!» 
21.35 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
04.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-

ры. Павел Сухой» (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» о (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Эра панде-

11.55 «Дом «Э» (12+)
12.25 «Домашние животные» (12+)
13.00 Новости
13.05 Концерт Александра Морозова (12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
18.00 «Картины из прошлого». Телефильм 

(12+)
18.20 «На историческом небосклоне». 

Профессор, директор КБИГИ Касбо-
лат Дзамихов (12+) 

19.00 Новости
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». «ОПТИЧЕСКИЙ ОБ-

МАН» (16+)
22.55 «Культурный обмен». Светлана Ива-

нова (12+)
23.35 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ-

МЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+)
01.55 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (16+)
03.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ 

САРА» (16+)
05.10 Д/ф «Титаны ХХ века» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.05, 00.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «СВОИ» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Велимир Хлебников. «Распятие» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказки-невелички». «Василиса 

Прекрасная». «В некотором цар-
стве...»

08.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (16+)
10.35 Д/с «Возвращение домой». «Похити-

тели в белых халатах»
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО ЛУКИ» 

(16+)
12.40 Человеческий фактор. «Кто заплатит 

за науку?»
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.15 Отсекая лишнее. «Вадим Космачев. 

Возвращение»
15.00 К 90-летию со дня рождения Надеж-

ды Румянцевой. Линия жизни
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (16+)
17.00 Международный музыкальный фе-

стиваль «Дорога на Ялту». Финал
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11.45 «Домашние животные» (12+)
12.15, 13.05 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+)
13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тополь. Точка роста». Заслужен-

ный судостроитель РФ Анатолий 
Бекишев (12+)

17.30 «Время и личность». Доктор фило-
софских наук С. Эфендиев (12+)

18.00 «Под пулями сжимая провода». Ге-
рой Советского Союза М. Яхогоев 
(12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Игорь Матвиенко 

(12+)
20.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ 

САРА» (16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
08.20 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.25 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
02.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым хво-

стом». «Дюймовочка». «Заколдо-
ванный мальчик»

08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(16+)

09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.00 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра

10.45 Х/ф «ВИЙ» (16+)
12.00 Письма из провинции
12.30 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ 

КВАРТАЛУ» (16+)
16.30 Больше чем любовь. Леонид и Вик-

тория Броневые
17.10 «Пешком...» Коломна торговая
17.40 Т/ф «Онегин. Лирические отступле-

ния»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО 

ЛУКИ» (16+)

04.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
08.05 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (18+)
10.20 Х/ф «ТОР» (16+)
12.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» (16+)
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против Па-
трика Микса (16+)

07.00, 13.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (16+)
10.10 «Боевая профессия. Ринг-герлз» 

(16+)
12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гон-

ка 2
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» - «Метц»
16.00 Формула-1. Гран-при Тосканы
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-

нако» - «Нант». Прямая трансляция
20.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Марсель». Прямая трансляция
00.45 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
02.15 «Высшая лига» (12+)
02.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Тосканы (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Сказки Шахеризады». Сольный 
концерт Марьяны Саральп (16+) 

07.30 «Картины из прошлого». Теле-
фильм (12+)

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

08.25 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (16+)

Понедельник, 7 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 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
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 «Жаншэрхъ» (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, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 8 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»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ 

КВАРТАЛУ» (16+)
01.15 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
02.00 Искатели. «Тайна монастырской 

звонницы»
02.45 М/ф «Скамейка»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.20 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Отличник народного 
образования РФ Людмила Бало-
ва (12+)

06.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). А.Теппеев, рассказ 
«Недосягаемые вершины» (балк.
яз.) (12+)

07.25 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

07.40 «Будущее в настоящем». Заслу-
женная артистка Республики 
Адыгея Нафсет Чениб (12+)

08.10 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой 
о детях») (каб.яз.) (12+)

08.35 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

16.20 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родите-
ли спрашивают») (каб.яз.) (12+)

16.45 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

17.00 «Суратла хапарлайдыла» («Фото-
графии рассказывают…») (балк.
яз.) (12+)

17.25 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 

труду и честь»). Заслуженный 
журналист КБР Задин Маремов 
(каб.яз.) (12+)

20.10 К 75-летию Великой Победы. «Сол-
датынг, поэтинг да болдум…». Во-
енная лирика поэта и драматурга 
Ибрагима Маммеева (12+)

20.50 «Культура и мы». Публицист Фа-
рида Кудаева (12+)

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

11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 9 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «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 «Жаншэрхъ» (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, 10 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 ныбжьыщlэхэм я 

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, 11 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 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 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 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 12 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 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

14.30 Московская неделя
15.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.00 «Прощание. Людмила Сенчина» 

(16+)
16.55 «Женщины Михаила Евдокимова» 

(16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
05.25 Московская неделя

НТВ
05.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
06.40 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Павел Рыбалко (12+)
06.45 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Зиновий Колобанов 
(12+)

07.25 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Михаил Катуков (12+)

08.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Олег Лосик (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
11.25 «Секретные материалы» (12+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (16+)
01.30 Х/ф «АТАКА» (16+)
03.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

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 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 13 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 «Илхам»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
05.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой. 

«Одна из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(16+)
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые 

ночи». Золотые хиты (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (16+)
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 

(16+)
18.00 «Удивительные люди. Новый се-

зон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
ТВЦ

05.35, 17.40, 21.50, 00.55, 01.55, 03.25 
Детектив (16+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(16+)
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
07.09 Пн 04.08 05.38 12.14 15.49 18.30 20.10
08.09 Вт 04.09 05.39 12.14 15.47 18.28 20.08
09.09 Ср 04.10 05.40 12.13 15.46 18.27 20.07
10.09 Чт 04.11 05.41 12.13 15.45 18.25 20.05
11.09 Пт 04.11 05.41 12.13 15.44 18.23 20.03
12.09 Сб 04.12 05.42 12.12 15.43 18.21 20.01
13.09 Вс 04.13 05.43 12.12 15.42 18.19 19.59
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Борода против красоты 9 сентября во всем мире 
празднуется день красоты. 
Все мы знаем, что красота 
спасет мир.

Федор Достоевский писал, 
что «красота присуща всему 
здоровому... Она есть гармо-
ния, в ней залог успокоения; 
она воплощает человеку и 
человечеству идеалы. Если в 
народе сохраняется идеал красоты и потребность её, 
значит, есть и потребность здоровья, нормы... тем са-
мым гарантировано и высшее развитие этого народа».

Но что такое красота? У каждого периода развития 
человечества и у каждого народа она своя. Сейчас де-
вушка с шеей, как у Нефертити, будет выглядеть не-
лепо, а когда-то этого добивались специальными про-
цедурами с самого детства.

У европейцев средних веков в моде была бледность 
лица у знатных дам. Это демонстрировало, что они в 
поле под палящим солнцем не работают. И подобное 
считалось эталоном красоты.

Я смотрю на красоту более приземисто. Если жен-
щина выглядит так, что ее мужчины без ума от нее, 
значит, она красива. Иногда начинают говорить о вну-
тренней красоте. И такое бывает.

Главное, что это женский праздник. Кто-то из клас-
сиков сказал, что «мужчина должен быть чуть краси-
вее обезьяны». Про женщин никто такого сказать не 
рискнул. Поэтому, с Международным Днем красоты 
Вас, милые дамы!

Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды (World 
Beard Day). Все представители мужской половины человечества, носящие боро-
ду, могут присоединиться к акциям, посвящённым этому замечательному празд-
нику. Хотя ее наличие – это не обязательный атрибут. Можно отмечать этот празд-
ник и гладко выбритым.

История ношения бороды или отказа от неё – это история предпочтений, вку-
сов, модных тенденций, религиозных убеждений, представлений о красоте и му-
жественности, то есть история человеческой жизни.

Помню загадку, чем отличается офицер царской армии от советского офице-
ра? Оказалось, что царский офицер до синевы выбрит и слегка пьян. А офицер 
времен СССР слегка выбрит и до синевы пьян. То есть, бритва фигурировала во все времена, и все 
крутилось вокруг нее.

Я не нашел точного исследования на тему «почему отращивается борода?» На мой чисто субъек-
тивный взгляд, есть две основные (а может, и единственные) причины.

Первая – это лень.  Зачем бриться, если можно не бриться. А если на работе есть дресс-код, то с 
помощью новомодных «приспособ» можно носить бороду с трехдневной щетиной. То есть бреешься 
раз в четыре дня.

Вторая причина – демонстрационный протест против ЛГБТ. 
Сейчас, когда мир заполонили группы лесбиянок, геев,  би-
сексуалов и трансгендеров, у нормального мужчины мало 
возможности дать сигнал – я альфа-самец. Приходится от-
ращивать бороду.

Борода – это имидж. Посмотрите, сколько в последнее вре-
мя появилось барбер-шопов. Правда, сейчас, во времена 
пандемии коронавируса на людях приходится закрывать бо-
роду медицинской маской. Но эта проблема, надеюсь, скоро 
пройдет.

Виктор Шекемов

1 сентября - день новых 
знаний

#ÿæìàòü

Я догадывалась что дети уже 
не те, но доказательств у меня 
не было, во всяком случае, до 
недавнего времени. 

Цветы жизни подтягивались к шко-
ле неспешным шагом, прямо скажем 
без ложного энтузиазма. Счастливые 
лица родителей прикрывали меди-
цинские маски. Утренник, посвящен-
ный началу учебного года, проводят 
раздельно, по два класса, ведущие 
пытаются шутить по поводу ситуа-
ции с коронавирусом, звучит школь-
ный вальс, для первоклашек танцуют 
старшие товарищи по парте. Под за-
навес приглашают героев дня. Дети 
читают стихи, никакой академично-
сти, почти частушки. Они бы так и 
пронеслись фоном мимо ушей, если 
бы не стишок о том, как малыш рьяно 
рвется к знаниям, дабы стать депута-
том. Толпа родителей с умилением 
смеётся.  

Постойте, заветная мечта ребенка 
стать депутатом? Чем занимаются 
депутаты? Не то чтобы я была не в 
курсе, но думаю, не каждый прохо-
жий на улице может ответить на этот 
вопрос, равно как и этот ребенок и, 
возможно, тот, кто подсунул ему это 
четверостишье. И тут я вспомнила 
картину из раннего детства, как со-
седка делает внушение собствен-
ной дочери (моей боевой подруге) 
относительно будущей профессии. 
Монолог звучал на кабардинском, но 
смысл таков: будешь работать вра-
чом, все будут уважать, а из тяжелого 
будешь поднимать только ручку. 

С тех пор изменилось немногое, 
суть осталась прежней: работа мечты 

- сидеть за рабочим столом с ручкой 
в руках. Детей уже не учат любить, 
увлекаться, созидать, познавать, их 
учат получать максимальную выгоду 
при минимальных вложениях. Ког-
да матрица родительского сознания 
претерпела такие кардинальные из-
менения? Ведь (как бы замылено это 
ни звучало), раньше дети мечтали 
совсем о другом. Они были уверенны 
в своей исключительной значимости 
и ценности того вклада, который они 
могут внести в общее дело. 

Мои ровесники мечтали стать ин-
женером, летчиком, милиционером, 
переводчиком, учителем, стюардом и 
т. д. Я, к слову, начитавшись Беляева 
и Булгакова, мечтала стать врачом-
нейрохирургом, мне казалось это 
безумно увлекательным. Всякий вы-
бор того поколения основывался на 
неподдельном интересе и романтике: 
построить самое большое/красивое 
здание в мире, однажды полететь в 
космос, путешествовать в разные 
страны, пересадить в конце концов 
Шарику человеческий гипофиз и по-
вторить триумф профессора Преоб-
раженского и т. д. 

Однажды люди потеряли интерес 
к жизни и начали мечтать о затертых 
чиновничьих портках? 

Таира Мамедова
P.S. На выходе из школы самая ма-

ленькая в параллели первоклассников 
девочка пожелала сфотографиро-
ваться с женщиной в форме полиции, 
объяснив это тем, что тоже хочет 
работать в ФСБ. На вопрос прохо-
жей, чем она собирается заниматься 
в ФСБ, девочка, подумав, ответила: 
“Работать”. Мама будущей чекистки 
поправила дочь словами: “Будет зара-
батывать себе на мерседес”. 

В КБГУ появился первый 
на Кавказе тепловизор

óíèâåðñèòåò

Руководство главного 
вуза республики при 
содействии компании 
ITV GROUP оснастило 
все входы и выходы 
вуза современным 
тепловизионным 
оборудованием. 

Передовая тепловизионная камера измеряет 
температуру тела попавших в её поле зрения 
студентов с погрешностью до 0,5 C. Встроен-
ный детектор лиц гарантирует, что температура 
фиксируется только у людей, исключая ложные 
реакции на горячие напитки и другие источни-
ки тепла. “Пойманные с поличным” студенты и 
преподаватели будут фиксироваться в тревож-
ном меню вместе с пропускными личными дан-
ными. Руководство КБГУ возлагает большие 
надежды на новшество в плане обеспечения 
охраны здоровья студенческого и профессор-
ско-преподавательского состава вуза в новом 
учебном году.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Первенства ПФЛ среди команд 1-ой группы

Положение на 3 сентября 2020 года
п/п Команды И В Н П РМ О 

1. «Кубань» 4 4 0 0 14-2 12

2. «Кубань Холдинг» 4 3 1 0 9-3 10

3. «Машук-КМВ» 4 3 0 1 10-7 9

4. «Легион Динамо» 4 2 2 0 5-1 8

5. «Черноморец» 4 2 1 1 3-2 7

6. «Анжи» 4 2 1 1 7-6 7

7. «Краснодар-3» 4 2 1 1 5-4 7

8. «Динамо Ставрополь» 4 2 1 1 5-5 7

9. СКА Ростов-на-Дону» 4 2 0 2 4-4 6

10. «Дружба» 4 1 0 3 2-9 3

11. «Махачкала» 4 1 0 3 3-7 3

12. «Интер» 2 1 0 1 4-5 3

13. «Биолог-Новокубанск» 3 1 0 2 4-6 3

14. «Форте» 3 1 0 2 4-3 3

15. «Спартак-Нальчик» 4 0 1 3 2-6 1

16. «Ессентуки» 3 0 0 3 1-5 0

17. «Туапсе» 3 0 0 3 4-11 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 3 сентября 2020 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» 11 10 1 0 60-17 31

2. «Родник» 10 7 3 0 32-13 24

3. «Тэрч» 11 7 2 2 25-9 23

4. «Спартак-Нальчик-дубль» 10 6 1 3 34-21 19

5. «Атажукинский» 11 5 4 2 25-23 19

6. «Баксан» 11 5 3 3 23-20 18

7. ФШ «Нальчик» 10 5 2 3 19-16 17

8. «Малка» 11 4 3 4 32-31 15

9. «Нарт» 11 3 3 5 23-27 12

10. «Инал» 11 3 2 6 25-40 11

11. «Къундетей» 10 3 1 6 14-29 10

12. «Исламей» 10 2 4 4 21-27 10

13. «Урух» 10 2 2 6 25-32 8

14. «Чегем-2» 11 2 1 8 18-33 7

15. «ЛогоВАЗ» 11 1 4 6 17-40 7

16. «Черкес» 11 1 2 8 21-36 5

Азрет Иванов: «С такой полузащитой забивать легко 
и просто!»

Спартаковцы 
сыграли синхронно. 
И это не радует!
Главным матчем первого 
круга считался поединок 
в Прохладном между 
местным «Энергетиком» 
и молодежной командой 
нальчикского «Спартака». 
Немного смущал календарь. 
Игра была назначена в то 
же самое время, когда в 
Нальчике играла основная 
команда.

Помнится, когда голланд-
ский тренер Гус Хиддинк воз-
главил сборную России, то 
все команды, начиная от пер-
вой сборной до юношеских 

команд всех возрастов, стали 
играть в одном стиле, по од-
ной схеме. Это, наверно, хо-
рошо.

И основная команда, и мо-
лодежка сыграли синхронно. 
Но надо ли этому радовать-
ся? Основа проиграла коман-
де из станицы Павловская, а 
молодежка уступила «Энерге-
тику» с неприличным счетом 
2:8. После пропуска матча с 
«Исламеем», спартаковский 
дубль набрал всего 1 очко в 
трех матчах. Судя по всему,  о 
титуле можно забыть!

Алан Кокоев

Кошмар продолжается
В субботу, 29 августа нальчикский «Спартак» в 
рамках 4-го тура Первенства ПФЛ среди команд 
1-ой группы провел матч с командой  «Кубань 
Холдинг» .

Когда только появился календарь нынешнего се-
зона, казалось, что это будет самый легкий матч 
на старте. Ведь эта команда только получила про-
фессиональный статус и впервые участвует в столь 
солидном турнире. Во-вторых, клуб представляет 
не Краснодар, а станицу Павловскую одноимённого 
района Краснодарского края. А в большом футболе, 
хотим мы того или нет, размер населенного пункта 
имеет значение.

Но всё это умозрительные заключения, а статисти-
ка дает обратную картину. 

За это время сыграно 3 тура в чемпионате и две 
стадии в Кубке России. И у новичка результаты по-
круче, чем у нашей команды.

В Кубке спартаковцы выиграли у ФК «Ессентуки» 
(5:0), проиграли ставропольскому «Динамо» и вы-
были из розыгрыша. ФК «Кубань Холдинг» по-
следовательно переиграл таганрогский «Фор-
те» (1:0), ростовский СКА (4:2) и в 1/64 финала 
сыграет со ставропольским «Динамо».

В чемпионате у спартаковцев 1 набранное 
очко в трех матчах и 15-е место в турнирной 
таблице. А у гостей – 7 очков из 9 возможных, 
и второе место.

Было понятно, что легкой прогулки не будет. 
Но наша команда, как известно, традицион-
но хорошо играет с сильными соперниками.                  
Поэтому надежды были радужными. Но, как 
оказалось, иллюзорными.

После уверенной победы в кубковом до-
машнем матче над ФК «Ессентуки», новых 
поводов для радости спартаковцы Нальчика 
своим болельщикам не доставили. Пораже-
ние в Кубке России от ставропольского «Ди-
намо» и всего одно набранное очко в трех 
матчах чемпионата – это катастрофически 
мало. Казалось, что кошмар должен был за-
кончиться в игре с новичком ПФЛ - командой 
«Кубань Холдинг» из станицы Павловской 
Краснодарского края. Но оказалось, что кош-
мар продолжается.

По первым минутам стало ясно, что команда 
получила мощную накачку. Уже в самом де-
бюте было создано три момента, но ни один 

не был реализован. И энтузиазм пропал. Гостевая 
команда, которая имеет профессиональный статус 
всего несколько месяцев, доминировала на поле. 
Еще в первом тайме кубанцы реализовали два сво-
их момента, а после перерыва спокойно сыграли по 
счету. Спартаковцы в самой концовке матча создали 
пару голевых моментов. Но и Алан Хачиров, и Ислам 
Дохов из выгодных положений не попали в створ во-
рот. Итоговый счет 0:2 никаких вопросов не вызыва-
ет.

Есть только один вопрос, почему один из лучших 
игроков матча – Аслан Дышеков – вышел на поле 
в форме «Кубань Холдинга»? Он тренировался со 
«Спартаком», играл в двухсторонке. Не подошел 
уровнем мастерства? Странно.

Следующий матч нальчане проведут на выезде в 
воскресенье, 6 сентября, против ФК «Ессентуки». 
Это единственная команда, которую наш клуб в этом 
сезоне обыграл в официальном матче. Хорошо бы 
повторить и победу, и крупный счет.

Виктор Шекемов

Матч в Карагаче между местным 
«Иналом» и «Энергетиком» считался 
прохладненским дерби. Земляки 
выдали очень результативную игру, 
которая явно не порадовала хозяев 
поля – 2:10. Из десятка «энергичных» 
голов – ровно половина на счету 
капитана «Энергетика» Азрета 
Иванова. Для подобного, весьма 
редкого события даже придумали 
специальный термин – пента-трик. 
Лучший информационный повод для 
интервью придумать сложно.

- Азрет, ожидал, что так удачно сло-
жится игра в Карагаче?

- Если вы говорите про мои пять заби-
тых мячей, то я не готов их слишком вы-
соко оценивать. Главное, чтобы команда 
выигрывала.

- Дерби не получилось?
- Почему же? Игра получилась хоро-

шая.
- Я стал свидетелем твоего разго-

вора с ведущим телепередачи «Энер-
гия тура» Артемом Вацловиком нака-
нуне игры в Карагаче. Он звал тебя в 
передачу, как героя матча с «Атажу-
кинским» - автора дубля и голевой 
передачи. Ты отказался. А пять голов 
– это повод прийти в студию «Энергии 
тура»?

- Если говорить о герое указанного мат-
ча, то, на мой взгляд, это Черим Апажев. 
Он выдал такую игру...

- В то же время, его «отцепили» 

от команды мастеров нальчикского 
«Спартака». Это мощный удар по са-
молюбию.

- Уверен, если бы на матче были ска-
уты из профессиональных команд, то 
Черим сразу после игры отправился бы в 
расположение одной из них. Он сейчас в 
большом порядке.

- Сейчас много всяких слухов на 
тему теории заговора. Один из них гла-
сит, что земляки из «Инала» помогли 
лучшему форварду «Энергетика» вы-
рваться вперед в споре бомбардиров. 
Не обижают подобные разговоры?

- Да пусть говорят. Это же несерьезно. 
Как и то, что судьи нас тащат к чемпион-
ству.

- А разве не тащат? Возьмем даже 
назначенные пенальти. В ворота 
«Энергетика» их назначают значитель-
но меньше, чем в ворота ваших сопер-
ников.

- Так мы и атакуем намного больше. 
И, естественно, против нас фолят значи-
тельно больше. Значительно!

- В одном из матчей ты не забил 
одиннадцатиметровый удар. Но в сле-
дующем опять подошел к «точке». По-
нятно, что у тебя железные нервы. Но 
кто, кроме тебя, бьет пенальти в соста-
ве «Энергетика»?

- В прошлогоднем сезоне, когда меня 
не было на поле,  пробивал пенальти Ра-
мазан Буздов. И у него все «залетало». В 
этом сезоне все пенальти бью я.

- На установке обычно тренер назна-
чает двух-трех игроков, а уже на поле 
они сами решают, кто будет бить пе-
нальти.

- Тренер говорит, что пенальти бьет 
Иванов. Думаю, если меня заменят по 
травме, то придется сделать обратную 
замену. Шучу, конечно.

- У тебя на лицевом счете уже 14 го-
лов (к моменту подписания номера в 
печать – уже 15). А если бы два твоих 
гола в Бабугенте не были отменены 
из-за того, что матч был недоигран, то 
было бы 16. Неприятно?

- Абсолютно нет. Зато у нас на 2 про-
пущенных мяча меньше.

- С Александром Волковым мы об-
суждали этот момент. Он сказал, что 
даже если еще два раза отменят по 
два твоих гола, то все равно ты ста-
нешь лучшим бомбардиром. Согла-
сен?

- Александр имел в виду, видимо, всю 
команду. Если наша полузащита будет 
играть в свою максимальную силу, я буду 
много забивать.

- А сколько нужно забивать в чемпи-
онате республики (30 матчей), чтобы 
стать лучшим бомбардиром?

- В отличие от прошлогоднего сезона, 
когда Мурат Бекбоев забил под пятьде-
сят мячей, сейчас расстановка сил ров-
нее. Думаю, достаточно будет 40 мячей.

- Ты живешь в Нальчике, а играешь 
за Прохладный. Как шутят краснодар-
цы: «Все хорошо, но на море далеко 
ходить!» А тебя эти 60 километров не 
смущают?

- Конечно, от Нальчика до Прохладного 
не близко. Но мне здесь нравится. Здесь 
великолепная атмосфера, солидная ин-
фраструктура. Лозунг «Прохладный лю-
бит футбол» - это не дежурные слова. 

Это образ жизни. Мне здесь доверяют.
- Азрет, ты уже не первый год пока-

зываешь высокую результативность. 
Не было мыслей попробовать себя 
в Профессиональной Футбольной 
Лиге?

- Куда же без этого? Володя Курашинов 
предлагал какие-то варианты. Славик 
Губжев несколько раз находил команды. 
Потом уточнял, сколько мне лет. Видимо, 
я слишком поздно пришел в футбол.

- Сколько тебе было в тот момент?
- Уже 17 лет. До этого я занимался бое-

выми видами единоборств.
- Этот опыт, наверное, помогает тебя 

в разговорах с судьями?
- Типа, они меня боятся? Я думаю, 

мало кто об этом знает. Единоборства 
воспитывают человеческие качества. И 
я никогда не ударю человека, если он не 
перейдет допустимую грань.

- Азрет, какой ты бомбардир, всем 
понятно. Хотелось бы понять, какой 
ты спортивный прогнозист. Назови 
шестерку команд в итоговой турнир-
ной таблице.

- На первом месте, конечно, «Энер-
гетик». Если мы не будем верить в 
себя, грош нам цена. На втором месте, 
думаю, будет «Родник» из Псынада-
ха. Очень ровная и крепкая команда. 
На третьем месте – дубль «Спарта-
ка». Четвертое-пятое места – «Тэрч» 
и «Малка». На шестое место поставлю 
«Атажукинский».

- Через три месяца проверим. Же-
лаю успеха в лично-командном зачете.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Сознательно расши-
ряйте круг общения, 
интересуйтесь всем но-
вым. Возможна встре-

ча, которая запомнится надолго и из-
менит вашу жизнь и судьбу. Овнам, 
которые озабочены внешним видом, 
можно на этой неделе увеличить фи-
зические нагрузки. Четверг удачный 
день для любви и романтики. В вос-
кресенье устройте себе праздник.              

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ничто не должно от-
влекать вас от серьез-
ных дел. Контакты с 
партнерами не будут 

простыми. Неудовлетворенность фи-
нансовым положением может послу-
жить причиной взаимных претензий. 
Две недели вам следует посвятить со-
вершенствованию старых проектов, 
доведению их до ума, а новые  дела 
держать в уме и готовить почву. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Пока остальные вку-
шают радостей лета, 
будьте готовы к рывку. 
В четверг благопри-
ятны новые сделки со 
старыми партнерами. 

Неожиданные симпатии, экстрава-
гантные поступки добавят вашей жиз-
ни красок. Воскресенье располагает 
к активным занятиям. Возможна не-
ожиданная новость, которая круто из-
менит ситуацию или отношение к ней.

Рак (22 июня - 23 июля)

В центре внимания 
– финансы. Соглашай-
тесь на новую нагруз-
ку только при условии 

достойной компенсации. Просите 
больше - и получите то, что вам надо. 
Будьте осторожны, чтобы не сказать 
лишнего в субботу. Есть опасность 
ошибки, обмана. В пятницу ваши мыс-
ли будут точными, а аргументы – кон-
кретными.      

Лев (24 июля - 23 августа)

Сейчас каждый день 
уникален. Не позволяй-
те себе лениться. Чаще 
встречайтесь с дело-

выми партнерами, возвращайтесь к 
обсуждению старых планов. Вам по-
требуется терпение и самоотвержен-
ность в семейных делах. Есть шанс 
что-то выгодно продать. С покупками 
дела обстоят несколько хуже. Важный 
шаг в личной жизни можно приуро-
чить к четвергу.       

Дева (24 августа - 23 сентября)

Полезно вспомнить 
о долгах и обещаниях. 
Благоприятно зани-
маться исправлением 
ошибок, ремонтом и 

реставрацией. Если у вас накопились 
лишние или ненужные вещи, попро-
буйте найти им новых хозяев. Ответ-
ственное мероприятие планируйте на 
четверг. Воскресенье хороший день 
для прояснения перспектив.               

Весы (24 сентября - 23 октября)

Время романтиче-
ских настроений, лю-
бовных авантюр и 
приключений. Смена 
обстановки пойдет вам на пользу, и 
если отпуск не предвидится, то по-
проситесь в командировку, на курсы 
повышения квалификации или зай-
митесь работой, которая не держит 
на одном месте. В выходные отдайте 
должное домашним делам.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Продолжайте дово-
дить до ума начатые 
дела. Это не ваш стиль 
– заниматься рутиной, 
но никто не предъявит вам претензии 
к качеству, и высвободится время на 
отдых, что исключительно важно на 
исходе лета. В личной жизни ничего 
не меняйте и не ускоряйте. Копаться 
в прошлом опасно для здоровья. Вы-
ходные проведите дома                           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Для вас исключитель-
ное значение имеют 
контакты с влиятель-
ными людьми. Поде-
литесь своими нара-
ботками, идеями. В четверг и пятницу 
благоприятны перемены в карьере, 
финансовые вложения, принятие 
важных решений по реконструкции 
бизнеса. Симпатии окружающих на 
вашей стороне, но в субботу вы може-
те пострадать от наговоров.                    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Прекрасное время 
для Козерогов, которые 
знают, чего хотят. Все, 
что вы начали до сере-
дины августа, получит 
благоприятный ход и поддержку. Но 
вам нужно разделять старые дела и 
новые намерения. С последними при-
дется подождать до 8 сентября, а пока 
делать то, чего раньше вы избегали. В 
воскресенье возьмите тайм-аут.            

Водолей (21 января - 19 февраля)

Четко ставьте задачи. 
Пусть их будет мень-
ше, так вы проявите 
огромную целеустрем-
ленность и быстрее до-
стигнете успеха. Новых дел лучше не 
начинать. Уделите больше внимания 
запутанным ситуациям в отношениях, 
найдите для них приемлемое реше-
ние. Возможны неожиданные встречи. 
Хороший момент для примирения, за-
ключения соглашения.            

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Препятствия разза-
дорят вас - и вы откро-
ете нужные двери, ор-
ганизуете окружающих, 
побьете личные рекор-
ды. Вам следует выйти 
на связь с человеком издалека, иначе 
отношения прекратятся, и вы об этом 
пожалеете. В четверг благоприятно 
общение с начальством. Прислушай-
тесь к советам друзей. 

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скабиоза. 5. Экспонат. 9. Сиф. 10. Запевала. 14. Ря-
занова. 18. Манул. 19. Комод. 21. Аюмаа. 23. Гаршнеп. 25. Автоним. 26. Оклад. 
27. Дантист. 29. Армянин. 31. Амбри. 32. Дзета. 34. Намёт. 35. Вероника. 39. 
Кудымкар. 43. Тол. 44. Анаконда. 45. Изгородь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сказ. 2. Буше. 3. Охра. 4. «Асса». 5. Эфир. 6. Союз. 7. 
Оуэн. 8. Туша. 11. Поныр. 12. Валентиниан. 13. Лек. 15. Ярд. 16. Апартаменты. 
17. Обмен. 18. Магадха. 20. Мыслете. 22. Аммонит. 24. Пот. 25. «Ада». 28. На-
бор. 30. Намёк. 32. Док. 33. Азу. 35. Веха. 36. Опак. 37. «Иван». 38. Аста. 39. 
Кули. 40. Долг. 41. Мавр. 42. Роль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Род трав семейства ворсянковых. 5. Предмет, выстав-
ленный для обозрения на выставке или в музее. 9. Одно из условий поставки 
товаров водным транспортом в международной торговле. 10. Начинатель, ини-
циатор (разг.). 14. Актриса, исполнительница роли Антонины в фильме «Мо-
сква слезам не верит». 18. Млекопитающее семейства кошачьих. 19. Низкий 
шкаф с выдвижными ящиками. 21. Абхазский народный музыкальный инстру-
мент (угловая арфа). 23. Болотная птица. 25. Подлинное имя автора, пишуще-
го под псевдонимом. 26. Декоративное покрытие на иконе или книжном пере-
плете. 27. Зубной врач. 29. Представитель народа, живущего на Кавказе. 31. 
Грузинский мифологический герой, отличающийся громадной силой, ростом и 
весом. 32. Буква греческого алфавита. 34. У казаков: бег лошади галопом. 35. 
Декоративное растение с колосовидными соцветиями. 39. Столица российской 
автономии. 43. Взрывчатое вещество. 44. Змея семейства удавов. 45. Забор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Народное эпическое повествование. 2. Маленький пиро-
жок с начинкой из мяса или рыбы. 3. Минеральная краска желтого или красного 
цвета. 4. Фильм с участием Татьяны Друбич и Станислава Говорухина. 5. Верх-
ний лучезарный слой воздуха в греческой мифологии. 6. Часть речи. 7. Англий-
ский футболист, обладатель приза «Золотой мяч» в 2001 году. 8. Освежеванное 
и выпотрошенное тело убитого животного. 11. Армянский сыр. 12. Император 
западной части Римской империи, правивший вместе со своим сыном Грациа-
ном. 13. Денежная единица европейского государства. 15. Единица длины в си-
стеме английских мер. 16. Жилище. 17. Фаза общественного воспроизводства. 
18. Государство в Древней Индии на части территории современного Южного 
Бихара. 20. Буква кириллицы. 22. Вымерший морской головоногий моллюск. 
24. Испарина. 25. Роман Владимира Набокова. 28. Комплект. 30. Слабое про-
явление, подобие чего-нибудь. 32. Портовое сооружение для ремонта судов. 
33. Мясное блюдо. 35. Шест в поле для указания границ земельных участков. 
36. Высший сорт фаянса. 37. Фильм Александра Довженко. 38. Мифическая 
Западная гора, за которую заходит солнце, упоминаемая в древнеиндийской 
поэме «Рамаяна». 39. Низкооплачиваемый неквалифицированный рабочий в 
ряде азиатских стран. 40. «Не ревет, но спать не дает». 41. Национальность 
Отелло. 42. Игра актера.
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Бухольц оказался 
на стороне 
Шахмурзовой

Утилизация документов 
с истекшими сроками хранения
В процессе деятельности любой организации 
образуется пакет документов. Они имеют 
юридическую силу и закрепляют отношения, 
как с другими предприятиями, так и внутри 
организации, в производстве. 

Документы часто используются в качестве пись-
менного доказательства при возникновении тру-
довых, имущественных и других споров, поэтому 
необходимо ответственно относиться не только к 
их хранению, но и к их уничтожению.  Практиче-
ская ценность и значение документации различны. 
Одни документы быстро теряют значимость, дру-
гие - используются и хранятся постоянно.

Если срок хранения документов полностью не 
истек, их уничтожение не допускается. 

Сроки хранения для конкретных документов 
установлены в “Перечне типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указа-
нием сроков их хранения”.

По истечении срока хранения на дела, отобран-
ные к утилизации, составляют акт об уничтожении, 
который подписывается членами экспертно-про-
верочной комиссии организации, действующей на 
основании Положения об экспертно-проверочной 
комиссии. Акт утверждается руководителем ор-
ганизации или предприятия и только после этого 
дела могут быть уничтожены. 

Акт об уничтожении составляется в соответствии 
с законодательством.  Ежегодно проводится от-
бор документов, которые будут храниться в архиве 
и которые нужно будет уничтожить в связи с истек-

шим сроком хранения. Не допускается преднаме-
ренное или случайное уничтожение действующих 
документов. 

Только документация, у которой закончился срок 
хранения, может подвергаться утилизации. Для 
выбора таких документов проводится экспертиза 
ценности документации. 

В организациях, где требуется повышенная кон-
фиденциальность, для уничтожения документов 
действуют и внутренние правила. В таких случаях 
считается, что любой документ должен быть унич-
тожен в тот момент, когда истек его срок хранения, 
и информация не должна выходить за пределы от-
дела.  Широкое распространение при утилиза-
ции документов получили шредеры - офисные 
устройства для уничтожения (измельчения) бу-
мажных носителей. Используются они как част-
ными, так и государственными организациями и 
корпорациями. Большинству организаций вполне 
достаточно использовать промышленный шредер. 
Для электронных носителей используют глубокое 
удаление информации. Это дает хороший уровень 
секретности и позволяет избежать больших расхо-
дов, связанных с уничтожением документов. Наи-
более надежным методом считается сжигание до-
кументации.

Затраты на уничтожение документов несоизме-
римы с потенциальными рисками, наступающими 
в результате халатного отношения к уничтожению 
носителей информации.

     М. Агнокова, главный специалист 
архивного отдела Местной администрации 

г.о.Нальчик
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
отборочного турнира чемпионата КБР 
по классическим шахматам 2020 года

п/п Участник Регион Очки
1. Фатима Шахмурзова Нальчик 7,5
2. Артур Танов Нальчик 7,5
3. Хорен Манучарян Нальчик 6,5
4. Валерий Текуев Нальчик 6
5. Михаил Гаглазов Нальчик 5,5
6. Ваха Жулягов Нальчик 5
7. Давид Елканов Нальчик 5
8. Олег Тедеев Нальчик 4,5
9. Муслим Ахкубеков Нальчик 4,5
10. Астемир Камергоев Нальчик 4,5
11. Камран Бетрозов Нальчик 4,5
12. Эмир Текуев Нальчик 4,5
13. Мухамед Гогов Баксанский район 4
14. Адам Жабоев Черекский район 4
15. Имран Жабоев Черекский район 4
16. Тенгиз Пазов Нальчик 3,5
17. Умар Лингур Нальчик 3,5
18. Илья Табаков Прохладный 3
19. ЗаурТумов Нальчик 2,5

Завершился 
отборочный турнир 
к республиканскому 
чемпионату по 
классическим шахматам. 
19 участников должны 
были определить 
четверых шахматистов, 
которые получали право 
сыграть в основном 
турнире.

Скажем честно, что боль-
ших сенсаций не произо-
шло. Три явных фаворита 
- Фатима Шахмурзова, Ар-
тур Танов, Хорен Мануча-
рян – досрочно гарантиро-
вали себе место в тройке. 
Но шахматисты такой на-
род, что видят перед собой 
только задачу-максимум.

Валера Текуев сумел в 
последнем туре обыграть 
Манучаряна и с 6 очками 
вскочить на четвертую, в 
принципе, золотую сту-
пеньку. Манучарян с 6,5 оч-
ками остался третьим.

Шахмурзова и Танов свои 
партии выиграли и фини-
шировали с одинаковым 
результатом 7,5 очков. 
Пришлось считать коэф-
фициент Бухгольца. Этот 
показатель помогает опре-
делить места для участни-
ков турниров по швейцар-
ской системе, набравших 

равное количество очков. 
Все просто – чем больше 
очков набрал участник, тем 
он сильнее. Значит, у кого 
9 соперников суммарно на-
брали больше очков, тот 
играл с более сильными и 
имеет преимущество в тур-
нирной таблице.

Когда дым рассеялся, 
оказалось, что у Фатимы 
лучший коэффициент Бу-
хольца. Поздравляем с по-
бедой в отборе и желаем 
победы в финале.  Под-
тверждаем, женская эман-
сипация в республиканских 
шахматах имеет место 
быть.

Виктор Шекемов
P. S. Десятка финали-

стов определена. Но орга-
низаторы понимают, что 
кто-то из десятки лучших 
может не сыграть в респу-
бликанском чемпионате 
по уважительной причине. 
Это может быть болезнь, 
командировка, какое-то 
торжество и т.д.

Замены будут прово-
диться строго в соответ-
ствии с итоговой таблицей 
отборочного турнира. То 
есть, первым на дозаявку 
имеет право Михаил Гагла-
зов, затем Ваха Жулягов и 
так далее. Согласитесь, 
довольно демократично. Новый порядок направления жалоб 

в электронном виде по ТКС
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    Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику со-
общает, что налогоплательщик, нарушение прав 
которого обжалуется, имеет возможность подать 
жалобу по телекоммуникационным каналам связи 
(ТКС), а также получить решение по ней и иные 
документы, принятые в ходе досудебного урегули-
рования. Для этого налогоплательщикам следует 
направлять жалобу (апелляционную жалобу) в на-
логовый орган по новой форме (КНД 1110121), ут-
вержденной приказом ФНС России от 20.12.2019 
№ММВ-7-9/645@.

Данным приказом утверждены формы жалобы 
(апелляционной жалобы) и порядок ее заполне-
ния, а также форматы и порядок представления 
жалобы (апелляционной жалобы) и направления 
решений (извещения) по ним в электронной фор-
ме.

В ответ на указанное обращение налоговый ор-
ган сообщит заявителю о продлении срока рас-
смотрения жалобы, направит решение по жалобе 
и иные документы.

Использование налогоплательщиками для пред-
ставления жалобы (апелляционной жалобы) но-
вой формы (КНД 1110121) позволяет отправлять 
документы с рабочего места и гарантирует их опе-
ративное поступление в налоговый орган.

Кроме того, в программном обеспечении, раз-

работанном операторами электронного докумен-
тооборота, предусмотрены все необходимые и 
установленные статьей 139.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации поля (реквизиты) для за-
полнения экранной формы жалобы, которая в обя-
зательном порядке должна быть подписана уси-
ленной квалифицированной подписью.

Использование налогоплательщиками новой 
формы (КНД 1110121) для представления жалобы 
(апелляционной жалобы) помогает оптимизиро-
вать взаимоотношения налоговых органов и нало-
гоплательщиков.

Налоговые органы предупреждают, что подача 
жалобы (апелляционной жалобы) по ТКС в по-
рядке, предусмотренном приказом ФНС России 
от 13.06.2013 №ММВ-7-9/196@, в качестве при-
ложения к обращению (КНД 1166102) делает не-
возможным направление заявителю документов, 
образующихся в ходе рассмотрения жалобы, по 
ТКС. Указанное обстоятельство может повлечь на-
рушение прав заявителя, в случае его желания по-
лучить решение по жалобе в электронной форме 
по ТКС.

По  всем возникающим вопросам вы можете об-
ратиться в Единый Контакт-центр ФНС России по 
телефону: 8(800)222-22-22.

ИФНС России №2 по г. Нальчику


