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Есть есть
За Тамбуканом еды нет. Говорю это вам, как человек, уезжавший по 

Баксанскому шоссе на север. Гастрономический рай, который вам обе-
щают в житницах и здравницах, остался только в фильме Гайдая с геро-
ем, приехавшим на Кавказ в этнографическую экспедицию. С голоду вы, 
конечно, не умрете, но жителям города с уменьшительно- ласкательным 
названием, рифмующимся с мальчиком, есть с чем сравнивать, поэтому 
даже самые успешные люди, осевшие за пределами КБР, всегда вспо-
минают вкус нехитрых, но натуральных блюд, которые можно даже «на 
вынос». 

Я видел автобусы, отъезжающие с автовокзала в направлении столи-
цы нашей Родины. В них еда и вода, придуманная Кудалиевым ещё в 
прошлом веке. Дистрофией и недоеданием студенты, грызущие гранит-
ную крошку науки в Москве, и люди, уехавшие за финансовой мечтой, 
возможно, и не страдают, но еда еде рознь, и курица, ещё вчера задорно 
бегавшая по огороду где-нибудь в Заюково, сильно отличается от рябы, 
умерщвлённой и ощипанной искусственным интеллектом. 

Особым потрясением для меня недавно стал большой казан, плотно 
закрытый крышкой и замотанный пленкой в несколько слоев. Его гру-
зили в багажник двухэтажного автобуса. Водителя, судя по всему, эта 
картина нисколько не удивляла: он и не такое видел. В нем были не 
мощи святого Хажисмеля, отправляющегося в последний тур по Золо-
тому кольцу. Домочадцы посылали своим близким барашку в собствен-
ном соку. Почему-то вспомнился анекдот про магарыч и барана, который 
учится в Москве. Мой друг, давно и плотно осевший в городе, по кото-
рому звонят колокола, говорит, что ему часто снится один и тот же сон: 
он, обливаясь жиром, вгрызается в чебурек на Куанче и жадно запивает 
нездоровую пищу кудалиевкой. Эротические сны с участием шашлыка, 
хичинов и лакумов с жаубауром снятся всем, кто не привык напрасно 
вырабатывать желудочный сок вдали от малой родины. Дым мангала 
Отечества пахнет особенно. Он пахнет мясом, а не тем, что считают им 
смуглые люди из Закавказья, подающие какие-то жаренные кусочки, на-
тыканные на зубочистки. 

В городе у моря женщина с шестым размером глаз и не меньшим раз-
мером алчности пыталась разогреть для меня шашлык в микроволнов-
ке. Ну как шашлык, куски вещества неизвестного происхождения, кото-
рая она называла именем благородного блюда. Я видел людей, которые 
нашу пасту называют пшенной кашей и едят ее с хлебом, который на-
зывают хлебом. А сыр? Я, конечно, понимаю, что белорусский пармезан 
давно затмил белорусских партизан, но эта замазка для деревянных окон 
сыром никогда не была и не будет. И мифический адыгейский сыр надо 
заказывать на конспиративных квартирах через контрразведку Майкопа. 
Пусть не обидятся на меня родственники, но такого сыра по-моему уже 
нет. Бренд есть, а сыра нет. Это как мечта Остапа Бендера, разбившаяся 
о берега придуманного им рая. А у нас сыр есть и его можно есть. 

У нас есть все, но мы как-то не можем это подать и в прямом, и в пере-
носном смысле. Наша вода из-под крана, по органолиптическим данным, 
превосходит бутилированную воду лучших мировых производителей, а 
мы ею банально поливаем огороды. Вы пробовали воду из-под крана в 
других городах? И не пробуйте. В лучшем случае вас пронесёт, в худшем 
- вы мутируете. Моя бабушка, которую выслали с родины ещё в первую 
волну раскулачивания, говорила, что умрет только тогда, когда попьёт 
воды из Баксана. Так оно и случилось. И когда меня спрашивают, почему 
в Кабардино-Балкарии люди такие добрые и терпимые, я отвечаю, что 
при правильном подборе белков, жиров и углеводов нельзя быть другим. 
И бросьте в меня баранью лопатку, если это не так, и спросите у тех, кто 
откочевал за Тамбукан, за которым еды нет. Впрочем, я не столько о еде, 
сколько о том, что мы имеем и не храним, а потерявши плачем. 

Арсен Булатов, главный редактор

Пожарные 
продемонстрировали детям 
профессиональные навыки
24 сентября на базе 19-й пожарно-
спасательной части 1-го пожарно-
спасательного отряда Федеральной 
противопожарной службы ГПС ГУ МЧС 
России по КБР состоялась комплексная 
пожарно-профилактическая 
отработка микрорайона «Стрелка». 
Организатором выступил 
инструкторский состав отдела 
профилактики г. Нальчика Кабардино-
Балкарской противопожарно-
спасательной службы и сотрудниками 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы столицы 
республики.

Мероприятия включали в себя беседы, 
викторины и просмотр видеоматериалов 
на противопожарную тематику с учащими-
ся гимназии №13, школ №№ 7, 24 и 31, а 
также конкурс рисунка на асфальте, спор-
тивные и интеллектуальные игры с эле-
ментами пожарно-спасательного спорта.

Как только завершилась интеллектуаль-
ная часть программы, сразу же прозвучал 
сигнал тревоги, после чего личный состав 
дежурного караула ПСЧ-19 в полном со-
ставе на двух автоцистернах и пожарной 
автолестнице выехал на место условного 
пожара, произошедшего недалеко от рас-
положения подразделения.

После проведения боевого развертыва-
ния огнеборцы подали в очаг условного 

пожара воду, а затем – воздушно-меха-
ническую пену, что вызвало восторг как 
у школьников, так и их родителей и учи-
телей. Рассказ профессионального по-
жарного о технико-тактических характе-
ристиках пожарных автомобилей ребята 
выслушали внимательно. Но как только 
огнеборцы приступили к самоспасанию 
из окна четвертого этажа учебной башни, 
школьники быстро переместились в «рай-
он действий» и с большим интересом на-
блюдали, как облаченные в боевую одеж-
ду пожарного «БОП-1» брандмейстеры 
эвакуировались с помощью спасательной 
веревки.

Закончилась встреча школьников с ог-
неборцами награждением победителей и 
призеров проведенных заранее конкурсов 
рисунков, сочинений и поделок на проти-
вопожарную тематику, а также наиболее 
активных участников мероприятий грамо-
тами и ценными подарками, предостав-
ленными Центром по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности администрации г.о. 
Нальчик. Не остались в стороне и хозяева: 
личный состав ПСЧ-19 угостил всех гостей 
подразделения, как детей, так и взрослых, 
сладкой водой и мороженым.

Анжела Кочесокова, инструктор 
отдела профилактики г. Нальчика 

Кабардино-Балкарской противопожарно-
спасательной службы
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Обучение актива 
«Бессмертного полка 
России»

Правнуки победителей 
награждены в Нальчике

Таймураз Ахохов встретился с представителями 
архитектурного бюро «РТДА»
Таймураз Ахохов встретился с представителями 
архитектурного бюро «РТДА», которое займется 
разработкой программы развития, а также 
проекта планировки территории курорта 
федерального значения «Нальчик».

Архитектурным бюро будет разработана градо-
строительная концепция развития курорта Нальчик, 
в частности, функциональная модель и программа 

территориального развития курортной зоны с уче-
том санаторно-курортных объектов, а также кон-
цептуальный проект планировки курортной зоны 
площадью 363 га, включая Курортный парк и сана-
торную зону.

Контракт с организацией заключен по итогам откры-
того конкурса Местной администрации г.о. Нальчик, 
проводимого в рамках поручения Главы республики 
Казбека Кокова о реализации комплекса мер по воз-

рождению курорта и увеличению туристического по-
тока.

*   *   *
Архитектурное бюро «РТДА» имеет большой опыт 

работы по разработке архитектурно-планировочных 
решений проектов, как на российском, так и междуна-
родном уровне. У организации за плечами реализация 
более 40 проектов от формирования архитектурно-
градостроительной концепции для городских округов 
и комплексного развития Соловецкого архипелага до 
оценки градостроительного потенциала ВДНХ.

Завершились работы 
по благоустройству дворовых 
территорий
В г.о. Нальчик завершились 
работы по благоустройству 
дворовых территорий в рамках 
федеральной программы 
«Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Нальчик в 2020 г.». 

В 25 столичных дворах устроено асфальтобетонное покры-
тие дворовых проездов, отмосток, тротуаров, произведено 
расширение проезжей части и  установка бортовых камней, 
устроено уличное освещение, а также установлены скамейки 
и урны.

В прошлом году в рамках данного проекта также было отремон-
тировано 25 дворовых территорий.

Пресс-служба Местной администрации 
г.о. Нальчик

ïîáåäà 75

25 сентября в Министерстве по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР состоялось 
награждение победителей 
регионального этапа конкурса 
«ПРАВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».

Проект Движения «Бессмертный полк 
России» обеспечивает преемствен-
ность поколений через вовлеченность 
детей и подростков в процесс сохране-
ния и увековечения памяти защитников 
Отечества. Ребята исследуют истории 
судеб своих прадедов и рассказывают о 
них всей стране.

В жюри всероссийского конкур-
са входят: актеры Василий Лановой, 
Владимир Машков, Сергей Безруков, 
Светлана Иванова, спортсменка Алина 
Загитова и другие.

Основной целью конкурса «ПРАВ-
НУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» является со-
хранение в российских семьях памяти 
об участниках Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и военных конфлик-
тов, обеспечение преемственности 
поколений, национальных традиций и 
ценностных основ через укрепление 
исторического самосознания на базе 
гражданско-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

Традиционно на конкурс подают заяв-
ки множество учащихся из нашей респу-
блики, с каждым годом их количество 
растет. И в юбилейный год, год 75-летия 
Победы, все участники показали вы-
сокий исследовательский уровень. В 
этом году жюри определило пять побе-
дителей регионального этапа: Эльнара 
Шалова, Дисана Бадракова, Александр 
Садовой, Роман Федецов, Даяна Кише-
ва. Самая младшая победительница 
конкурса – Эльнара Шалова – учится 
в шестом классе. Интересно отметить 
и то, что сразу двое человек представ-

ляют один и тот же населенный пункт: 
Роман Федецов и Александр Садовой 
учатся в школе станицы Екатериноград-
ской. А Даяна Кишева приехала на на-
граждение из Ставрополя, куда ее се-
мья переехала уже после проведения 
конкурса.

Памятные подарки победителям вру-
чили министр по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР Анзор 
Курашинов и руководитель исполкома 
отделения Общероссийского обще-
ственного движения (ООД) «Бессмерт-
ный полк России» в Кабардино-Бал-
карской Республике Марина Битокова. 
Кроме того, в церемонии награждения 
приняли участие представители обще-
ственных организаций республики: 
руководитель представительства На-
циональной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил 
«МЕГАПИР» в КБР Жашарбек Атаев, 
председатель КБРОО «Союз ветера-
нов Афганистана, локальных воин и 
военных конфликтов» Тимур Тхагале-
гов, заместитель председателя совета 
Кабардино-Балкарского республикан-
ского отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое брат-
ство» Александр Сотников, начальник 
отдела Многофункционального моло-
дежного центра Ратмир Каров.

Каждый из гостей поздравил ребят 
и обратился с напутственной речью. А 
Тимур Тхагалегов вручил регионально-
му отделению движения «Бессмертный 
полк России» благодарность «Союза 
ветеранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов» с форму-
лировкой: «За достойный вклад в ду-
ховно-нравственное и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
и в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ирина Антонова

В Подмосковье состоялся 
Всероссийский форум «Правнуки 
победителей», на который 
съехались более сотни участников 
со всей России – сопредседатели 
и члены Центрального штаба, а 
также руководители региональных 
отделений Общероссийского 
общественного движения 
«Бессмертный полк России». 
Представителем от Кабардино-
Балкарии на мероприятии стала 
пресс-секретарь регионального 
движения Джульетта Ойтова.

Главной целью встречи стал обмен 
опытом между представителями отде-
лений движения, штабы которого есть в 
76 регионах страны.

«Для нас участие в форуме стало пре-
красной возможностью перенять опыт 
однополчан со всей страны, узнать, как 
они работают в регионах, поделиться 
своим опытом и видением реализации 
предстоящих проектов, – рассказала 
представитель Кабардино-Балкарского 
отделения Бессмертного полка Джу-
льетта Ойтова. – Кроме того, в ходе 
проведенных тренингов и голосования 
были обозначены наиболее важные, по 
мнению специалистов, точки роста дви-
жения».

На сегодняшний день деятельность 
Бессмертного полка России не огра-
ничивается организацией шествия в 
День Победы, а связана с постоянной 
работой по сохранению памяти о ге-
роях Великой Отечественной войны. 
Этой цели посвящены все проекты и 
инициативы Движения. Так, сейчас 
по всей стране реализуется проект 
«Знаменосцы Победы», призванный 
рассказать о героях, причастных к во-
дружению Знамени Победы над Рейх-

стагом, и напомнить, что каждый воин, 
труженик тыла или ребенок войны мо-
жет также быть назван знаменосцем 
Великой Победы.

Отметить участие своей семьи в этом 
эпохальном событии или попробовать 
самому стать знаменосцем можно, при-
няв участие во флешмобе #наследник-
ЗнаменосцевПобеды, пройдя на сайте 
Бессмертного полка России викторину 
«Победа ковалась каждым» или скачав 
приложение для виртуальной реально-
сти «Неизвестный знаменосец», раз-
работанное совместно с Бессмертным 
полком России и РИА Новости. Ком-
плекты очков для просмотра VR участ-
ники форума увезли с собой, чтобы 
использовать их на региональных меро-
приятиях.

Другим подарком, связанным с со-
временными технологиями, стала обра-
зовательная игра-викторина «Великая 
Отечественная война». Специальное 
приложение позволяет на экране мо-
бильного устройства воспроизводить 
события, технику, оружие военных лет. 
Так, погружаясь в привычный мир ком-
пьютерных игр, дети узнают полезную 
историческую информацию.

В современном мире, отмечают орга-
низаторы форума, очень важно идти в 
ногу со временем и строить свою рабо-
ту с учетом новых технологий и ресур-
сов. Для участников форума было ор-
ганизовано именно такое, комплексное, 
знакомство с методиками построения 
работы региональных отделений на ме-
стах.

Все представители Бессмертного 
полка России, приехавшие на форум, 
получили сертификаты участников ме-
роприятия. Теперь им предстоит поде-
литься полученным опытом с коллегами 
в регионах и продолжить гражданско-
патриотическую работу.

Марина Битокова
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Мурат Шогенцуков: 
«Я – консерватор. Люблю 
старый добрый рок»
Всемирный день туризма отметили в прошлое воскресенье – 27 сентября. Именно к этому дню 
и состоялась дистанционная (в силу нахождения в служебной командировке) беседа с министром 
курортов и туризма КБР Муратом Шогенцуковым, в которой он и признался: «Запоминающихся 
дней в моей жизни было немало и, надеюсь, будут ещё. Но самым памятным стал тот, когда я, 
17-летний парень, самостоятельно провел группу туристов через перевал Твибер – с Чегема до 
Местии. В самом начале пути старший инструктор повредил ногу и вынужден был вернуться 
в лагерь, по объективным обстоятельствам не смог присоединиться спасатель, и я вынужден 
был взять на себя ответственность за группу. Для меня это было серьезнейшее испытание и 
достижение! Этот путь я помню в мельчайших деталях».

– Мурат Лиуанович, вы, тогдашний 17-летний 
парень, и вы сейчас – в чем изменились и в чем 
остались прежним? 

– Люди меняются со временем, и я тоже. Хотя если 
говорить о привычках и взглядах на жизнь, то, скорее 
всего, я остался таким, каким был в молодости – не-
исправимым идеалистом с верой в людей и оптимиз-
мом. 

Пристрастия некоторые поменялись. Например, в 
еде. И тут всё очень интересно – история повторя-
ется. Моему сыну 15 лет, и я вижу в нем себя. Он 
сейчас отказывается от тех продуктов, которые и я не 
любил в детстве. Со временем это прошло. 

Конечно, определенные жизненные обстоятель-
ства накладывают отпечаток на имидж, но я всегда 
старался и стараюсь одеваться удобно. В силу того, 
что государственная служба предполагает опреде-
ленный дресс-код, во время рабочей недели – это 
классический стиль. Но классика не значит сковыва-
ющий. И в костюме вполне комфортно себя чувству-
ешь, если подобран правильно. Главное, чтобы чело-
век был одет опрятно и со вкусом. Дороговизна или 
бренд для меня вторичны.

– Была в детстве любимая игрушка?
– Особых пристрастий к игрушкам не было, но в 

памяти осталась одна машинка, подаренная тетуш-
кой, когда мне было где-то 7 лет. Яркий «Кадиллак» 
на дистанционном управлении был диковинкой в то 
время. Ещё одной радостью в жизни в том же возрас-
те стал велосипед. 

Несомненно, были дворовые игры. Как сейчас пом-
ню, двор обычной пятиэтажки в центре Нальчика, и 
мы играем в «казаки-разбойники» – бегаем, прячем-
ся, ловим друг друга, выпытываем тайны.

В целом, детство осталось в моей памяти радост-
ным и активным: учебный год проводил в Нальчике, а 
вот каникулы – в верховьях Чегема. Да, была серьез-
ная потеря – уход из жизни отца. Но я никогда не чув-
ствовал себя несчастным, потому что рядом всегда 
были родные и любимые люди. 

Отдыхать любил с детства. На все лето уезжал в 
горы и жил среди настоящих мужчин. 

В воспитании моём не было ни кнута, ни пряника. 
Со мной просто разговаривали. Мама – профессио-
нальный преподаватель, работала долгие годы про-
ректором в университете. У нее были педагогические 
подходы к воспитанию. Она никогда не повышала го-
лос и, тем более, не применяла физическое наказа-
ние. Но в необходимый момент она подбирала такие 
слова, которые западали в душу и оставались на всю 
жизнь.

– Что для вас сложнее всего в роли родителя? 
– Самое сложное – найти время, возможность, 

терпение. Воспитывать – это не просто командовать 
детьми или давать указания, а обосновывать на при-
мерах каждое значимое для моих детей решение. 
Чем старше становятся дети, тем проще с ними об-
щаться.

– Что нравится и не нравится в современной 
молодежи? 

– Нравится и не нравится одновременно гипертро-
фированная амбициозность.

Нравится, если она подкреплена реальными зна-
ниями, способностями и навыками, но это наблюда-

ется только в 10-15% случаев. Раздражает, что ам-
бициозность часто не подкреплена трудолюбием и 
любознательностью. Некая девальвация знаний про-
изошла – всё изучается поверхностно. Нет желания 
вникать в суть вопросов.

– Мурат Лиуанович, можете вспомнить свой 
первый рабочий день?

– Этот день я хорошо помню, он стал для меня 
важным и волнительно приятным. Я тогда учился на                          
5-м курсе московского вуза. В это время у меня была 
возможность преподавать политэкономию на до-
говорной основе. И когда я зашел в аудиторию, где 
сидели слушатели, меня охватили переживания, но 
в то же время ощутил колоссальное внутреннее во-
одушевление, которое меня поддержало. Это стало 
неким толчком к преподавательской деятельности, 
которой я впоследствии и занимался. 

– Что могло бы стать символом Нальчика, по-
мимо подковы?

– Подкова – достаточно устоявшийся символ Наль-
чика прошлого века. Когда он появился, город был 
цветущим федеральным курортом. С развитием 
столицы Кабардино-Балкарии его основной символ 
неизбежно будет трансформироваться или даже по-
явится новый. Возможно, это будет какое-то здание, 
арт-объект или нечто другое. Но при подаче мест-
ности как «культурного объекта» всегда остается 
важным национальный акцент. Это, конечно, тради-
ции, элементы культуры, национальный характер, в 
котором сочетается горячий темперамент, теплота и 
открытость местных жителей. Традиционная кухня 
горцев также придает особый колорит нашему регио-
ну. И, конечно, двуглавый Эльбрус, дарованный нам 
свыше и расположенный в основном на территории 
Кабардино-Балкарии.

– Какая страна вас больше всего привлекает?
– Привлекают латиноамериканские страны. По 

описаниям в литературе, фильмам, передачам. Нра-
вятся латиноамериканцы с их темпераментом, куль-
турой, природой. Всегда хотел попасть в Аргентину, 
надеюсь, что удастся.

– Если выбирать, то, что – горы, море или степь?
– Конечно, горы! Причем, горы Кавказа. Мне есть с 

чем сравнивать. Наши горы – это место силы, стоит 
вспомнить удивительные места – Адыл-Су или вер-
ховья Чегема. Мне нравятся горы необлагорожен-
ные, скорее, более дикие и малодоступные. И самое 
мое любимое место – истоки реки Чегем. И, если мне 
предложат на выбор самое крутое море, лес, степь 
или просто горы с минимальными условиями, пред-
почту горы. 

– Продолжая «анкетирование»: какое ваше лю-
бимое стихотворение?

– Я люблю Есенина, нравится все его творчество.
– Какие фильмы смотрите?
– Пока дети были маленькие, я смотрел с ними все 

фильмы и мультики. В основном, фэнтези, приключе-
ния. Сейчас сказывается недостаток времени – теле-
визор практически не смотрю, кинофильмы – крайне 
редко.

– А с музыкой как?
– С музыкой другие отношения – есть любимая 

подборка, которую слушаю в основном в пути. Я – ре-
троград, люблю старый добрый рок от Deep Purple. 

Led Zeppelin, Uriah Heep, Pink Floyd, Queen. Рок либо 
хороший блюз в любом исполнении, от американских 
блюзменов до местных музыкантов в лице Арсена 
Шомахова и «Регтайма». 

Сегодня огорчает то, что чувствуется некий фор-
мализм в культуре, стало меньше душевности. Хотя 
есть уникальные люди, которые сохраняют традиции. 
Например, известный музыкант, художественный ру-
ководитель театра адыго-абхазской музыки и танца 
«BZABZA» Зубер Еуаз. В то же время современная 
культурная среда разрастается и дает очень инте-
ресные побеги в виде произведений, понятных со-
временной молодежи. Радуют современные группы, 
которые работают в направлении фолк-рок: «Isaria», 
«Хатти». 

– В чем в жизни больше всего повезло?
– Я считаю, что мне повезло с семьей. В широком 

смысле этого понятия – от моих близких с начала 
моей жизни и заканчивая моей сегодняшней семьей 
– детьми, супругой. Семья – это главная часть жизни 
мужчины и, вообще, человека. 

– Любимая фотография из семейного альбома
– Фотографий много, есть альбомы и выбрать лю-

бимую очень непросто. В нашем классе учился па-
рень – большой любитель фотографии, поэтому за 
школьные годы у меня собралось три больших аль-
бома. Фото, которые доставляют особую радость, 
связаны с турбазой «Чегем». Это походы и восхож-
дения… 

Беседовала Марьяна Кочесокова
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При «дистанционке» 
троечники перестают учиться?

«Билет в будущее» 
ждет своих 
участников!
В Кабардино-Балкарии 
продолжается кампания 
Всероссийского проекта 
ранней профориентации 
учащихся с 6 по 11 класс 
«Билет в будущее». На 
сегодняшний день на 
электронном ресурсе http://
bilet-help.worldskills.ru/ 
продолжается тестирование 
и регистрация участников 
проекта, а также запись 
на участие в практических 
мероприятиях.

 На платформе уже заре-
гистрировалось 5186 уча-
щихся республики, 174 из 
них смогли поучаствовать в 
практических мероприятиях 
- профессиональных пробах. 
Практические мероприятия про-
водятся в очном и онлайн-фор-
матах на базе девяти профес-
сиональных образовательных 
организаций, таких, как «Гума-
нитарно-технический колледж», 
«Автомобильно-дорожный кол-
ледж», колледж «Строитель», 
«Нальчикский колледж легкой 
промышленности», «Торгово-
технологический колледж», 
«Прохладненский многопро-
фильный колледж», «Меди-
цинский колледж «Призвание», 
«Кабардино-Балкарский агро-
промышленный колледж», «Пе-
дагогический колледж» КБГУ и 
Детской академии творчества 
«Солнечный город». Зареги-
стрированному участнику-про-
екту после прохождения тести-
рования предлагается принять 
участие в практических меро-
приятиях. Практические ме-
роприятия — это профессио-
нальные пробы, где участники 
под руководством наставника 
знакомятся с интересующей 
их компетенцией и выполня-
ют задания из реальной про-
фессиональной деятельности. 
Например, вытачивают деталь 
на станке, печатают макет на 
3D-принтере, пишут код, го-
товят сладкий десерт, делают 
прическу на макете и так далее. 
Мероприятия могут быть раз-

ного уровня сложности и дли-
тельности, при этом доступны 
каждому ребенку без предвари-
тельной подготовки и специаль-
ных знаний. Родители получают 
уведомления, на какие меро-
приятия записался их ребенок, 
и согласовывают его участие. 
Рекомендации по построению 
индивидуального учебного пла-
на — это итог участия в проекте. 
Результаты онлайн-диагностики 
появляются в личном кабинете 
сразу после прохождения, реко-
мендации о дальнейших шагах 
— после прохождения профес-
сиональных проб. 

Всего в республике реализу-
ются профессиональные про-
бы по 26 компетенциям, есть из 
чего выбирать. Можно побыть 
на них врачом, воспитателем, 
автомехаником, дизайнером 
одежды, парикмахером, юве-
лиром, строителем, поваром, 
программистом и еще специ-
алистом по многим другим 
наиболее востребованным со-
временным рынком труда про-
фессиям. 

Участие в Проекте осущест-
вляется за счет государствен-
ной субсидии, поэтому бес-
платно для детей и родителей.

Для участия в Проекте и дети, 
и родители должны пройти ре-
гистрацию. Без регистрации 
можно пройти тестирование на 
открытой части платформы, но 
не удастся участвовать в ме-
роприятиях и получить полно-
ценные рекомендации. После 
прохождения тестирования и 
регистрации доступно посе-
щение практических меропри-
ятий. Если участник посетил 
одно очное практическое ме-
роприятие, ему становятся до-
ступны рекомендации.

Приглашаем учащихся с 6 по 
11 класс принять участие в про-
екте «Билет в будущее»! Вся 
информация и регистрация 
доступна по ссылке http://bilet-
help.worldskills.ru/

Министерство 
просвещения, науки 

и по делам молодёжи КБР

Что такое школьная оценка? Всегда ли она 
реально отражает качество приобретенных 
знаний? Эти вопросы всегда мучали 
человечество.

Помнится в мою бытность школьником, один 
видный психолог обнародовал свои наблюде-
ния. Он предложил в школьной параллели, на-
считывающей шесть 8-х классов, скажем так, пе-
ретасовать учеников. В одном классе собрать 30 
отличников, в другом – 30 двоечников. Так вот, в 
новой реальности во всех классах были и отлич-
ники, и середняки, и неуспевающие.  Почему? 
Дело в том, что оценки выставляются, исходя из 
сравнения учеников.

Сейчас, когда школьное обучение проходит в 
дистанционном формате, родители увидели в нем 
увеличение неравенства учеников. По их мнению, 
сформированному под влиянием «страшилок» 
психологов, удаленное обучение более жестко 
разделит детей на условных отличников и двоеч-
ников. Перспективы школьников из среднего сег-
мента, которые плохо учатся без контроля, значи-
тельно ухудшатся, предупреждают эксперты.

Дистанционное обучение усиливает расслое-
ние учеников: дисциплинированные дети продол-
жают учебу, а те, кто не способен к самообразо-
ванию или работе вне плотного контроля, вообще 
перестают учиться. К таким выводам в результате 
опроса родителей пришли специалисты создан-

ного на базе НИТУ «МИСиС» центра компетен-
ций в сфере онлайн-образования и цифрового 
корпоративного обучения EdCrunch University.

Подавляющее большинство опрошенных ро-
дителей (72%) отметили, что во время дистанци-
онной учебы дети сильно отвлекаются, а учителя 
не имеют возможности следить за порядком. В 
итоге получается, что дисциплинированные уче-
ники усваивают информацию качественно, а так 
называемые троечники недополучают внимание 
учителей, «существенно ограничивая свой уро-
вень интереса к обучению».

«К сожалению, пандемия поставила нас в ус-
ловия, когда онлайн-обучение во многих школах 
ограничивается отправкой в мессенджер номера 
параграфа для обучения с родителями. Если так 
называемая новая реальность в условиях пан-
демии продолжится, то российское школьное 
образование создаст колоссальное расслоение 
между детьми. Отстающие ученики просто пере-
станут получать знания», — отметил директор 
EdCrunch University Нурлан Киясов.

Наиболее серьезными недостатками в дистан-
ционном образовании родители считают низкое 
качество интернет-соединения (34%), перебои в 
работе онлайн-платформ (29%) и низкую цифро-
вую грамотность учителей (20%), а также низкую 
мотивацию учащихся (10%) и недостаточное ка-
чество цифрового контента (7%).

Виктор Понедельник

Елена Емузова: 
Эти фобии надуманы!
Страна у нас большая. И хотя стандарты 
образования едины для всех, эффект может 
быть разный. Мы предложили заместителю 
директора по учебно-воспитательной 
работе МКОУ СОШ № 14 Елене Емузовой 
прокомментировать выводы экспертов.

- Елена Борисовна, все действительно так 
страшно?

- Не могу полностью согласиться с тем, что дис-
танционное обучение вызывает дезорганизацию 
обучающегося! Можно даже сказать, что подоб-
ные фобии надуманы. Скорее, учит быть самосто-
ятельным и ответственным во всем! Согласитесь, 
чрезмерная опека родителей может приводить к 
беспомощности их ребёнка и, естественно, при 
отсутствии самостоятельности, уровень знаний и 
характер обучения начинает хромать! 

Во всех правилах есть исключения , здесь, на 
мой взгляд, дистанционность обучения должна 
иметь градацию на каждой ступени обучения. В 
начальной школе дистанционное обучение мо-
жет рассматриваться только в отдельных пред-
метах - технология, ИЗО и т д.

В основном общем образовании с 5 по 9 клас-
сы может показывать более углубленный ма-
териал обучения как дополнение к основным 
предметам; и среднее общее образование с 10 
по 11 классы, где фактически обучение проходит 
в форме повторения и углубленного изучения 
материала - дистанционное обучение необходи-
мо как метод и подход расширения фактических 
знаний!

- Как бы то ни было, дистанционное обуче-
ние – это неизбежная и осознанная необхо-
димость. Я слышал такое мнение, что даже 
если бы не было пандемии, то все равно по-
добный формат имеет право на жизнь.

- Давайте исходить из того, что дистанционное 
обучение в современной школе - это на данный 
момент (в условиях эпидемиологического дис-
баланса общества) метод взаимодействия учи-
теля и учащихся между собой на расстоянии. 
Оно отражает все присущие учебному процес-
су компоненты (цели, содержание, методы, ор-
ганизационные формы, средства обучения) и 

реализуется специфичными средствами Интер-
нет-технологий или другими средствами, пред-
усматривающими интерактивность. 

Даже если нет эпидемиологической ситуации в 
стране, это на данный момент в образовательных 
организациях необходимо! Дистанционное обуче-
ние – это самостоятельная форма обучения че-
рез информационные технологии, моделирова-
ние сознания человека. То есть не обыденность и 
шаблон, а прогрессия и скорость восприятия! 

Учитель-предметник и обучающийся контак-
тируют через мир визуального восприятия, это 
новое и очень интересное начало ломки стере-
отипного мышления подрастающего поколения!

- Чем нынешнее, скажем так, российское 
обучение, отличается от советского? 

- В советской школе обучение имело два на-
правления – очное и заочное.

Сейчас в школах форм обучения значительно 
больше. Помимо очной и заочной форм, есть 
также очно-заочная, самообразование (экстерн), 
семейное обучение и так далее.

Такое разнообразие направлений расширяет 
выбор форм обучения и методов изучения! Сей-
час обучающемуся недостаточно знать только 
базовый материал (для подготовки к ГИА), надо 
владеть углубленным знанием предмета перво-
го года обучения в ВУЗе, для того чтобы сдать 
ЕГЭ. Поэтому в школах с 2005 года, а кое-где 
и раньше практикуется углубленное изучение 
предметов (профильное обучение) в среднем 
общем образовании (10-11 классы), поэтому та-
кой объём и охват программного изучения мате-
риала очень сложен для неподготовленного об-
учающегося, привыкшего мыслить шаблонно... 

Общество меняется, объём информации - так-
же, все очень динамично, поэтому в современ-
ных школах дистанционный вид обучения не-
обходим (мобильность и востребованность) для 
прогрессивно мыслящего подростка, который 
сутками просиживает рядом с ноутбуком, держа 
при этом на контроле телефон, хорошо разби-
рается в информационных технологиях и умеет 
быстро находить нужную информацию. Такой 
специалист в наше время очень востребован.

Беседовал  Виктор Шекемов



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Дьявол любит правду?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Нерешительный Штирлиц» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Ошиб-

ка резидентов» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Роман Филип-

пов» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября

ВТОРНИК, 6 октября

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «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 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.40, 10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (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 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
05.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (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, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (16+)

02.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 

18.50, 21.25 Новости
06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Усик против Чазза Уизерспу-
на. Трансляция из США (16+)

09.45 «Где рождаются чемпионы. Михаил 
Алоян» (12+)

10.15 «Открытый футбол. Владимир Фе-
дотов» (12+)

10.35 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)

11.30 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
12.00 «Жизнь после спорта» (12+)
12.30, 05.30 «Моя игра» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. One FC  

(16+)
16.05 «Драмы большого спорта. Людмила 

Пахомова» (12+)
16.35 «Жестокий спорт» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Всеволод 

Бобров» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

21.35 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)

22.50 Тотальный футбол
23.35 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат Германии. Об-

зор тура (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор тура (0+)
01.45 Профессиональный бокс  (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Гронинген» - «Аякс» (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)

ОТР
01.45 «Домашние животные»  (12+)
02.10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-

ГЛИНЦЕВА» (12+)
04.00 «От прав к возможностям» (12+)
04.15 Д/ф «Сирожа» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

ствования М.Ю. Лермонтова по 
Кавказу, 1837 г. Вторая часть (12+)

07.00 «50 так 50». Концерт композитора 
Анзора Хаупы. Вторая часть (12+)

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

08.17 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.30 «Перед именем твоим…» Учитель 

средней школы № 9 г. Нальчика 
Лариса Кашукоева (12+)

17.50, 02.00 Музыка барокко. Филипп 
Ярусски и ансамбль старинной 
музыки под управлением Юрия 
Мартынова

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 80 лет со дня рождения Виктора 

Павлова. Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 

Чернихова». Мифология света
02.40 Красивая планета

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Кандидат физико-математиче-
ских наук Идрис Малкондуев. 
Передача вторая (балк.яз.) (12+)

07.10 «Джэгурыгу». Адыгские детские 
игры (каб.яз.) (6+)

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

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

08.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный деятель 
искусств КБАССР Хаджи-Муса 
Мидов (каб.яз.) (12+)

09.00 «По факту» (12+)
09.15 «Перспектива». Отгонно-пастбищ-

ное животноводство (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (12+) 
17.25 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

17.50 «Знайка». Передача для детей 
(6+)

18.05 «По факту» (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 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Заслу-

женный учитель КБР Мария Ды-
шекова (каб.яз.) (12+)

20.40 «Устаз» («Учитель»). Отличник на-
родного просвещения РФ Алимат 
Асанова (балк.яз.) (12+)

21.10 «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
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
(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» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Об-

ласов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечи-

стой силой» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! » (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
00.55 «Прощание. Любовь Полищук» 

(16+)

02.20 Д/ф «Шестидневная война. Успех 
одноглазого министра» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева» 

(12+)

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, 23.40 «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 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Захар Сорокин (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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
01.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (16+)
03.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(16+)
04.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОДЯ ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 

19.05, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. Финал (16+)
09.45, 17.10 Футбол. Тинькофф. Российская 

премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 

тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор тура (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. АСА (16+)
15.20 Все на регби!
15.50 «Открытый футбол. Владимир Федо-

тов» (12+)
16.10 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
16.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
22.25 Профессиональный бокс. Междуна-

родный турнир «Kold Wars II»
01.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 

тура (0+)
01.45 Профессиональный бокс (16+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 

УНИКС - «Бахчешехир» (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

ствования М.Ю. Лермонтова по 
Кавказу в 1837 г. Третья часть (12+)

06.45 «Звезда Адыгеи». Черкесская мен-
тальность в английской литературе 
(12+)

07.10 «Классика для всех» (12+)
07.30 «Жизнь посвятившие», СШ. с. Пла-

новское (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)

08.20 Вечер памяти народного артиста РФ 
Бориса Темирканова. Первая часть 
(12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости 
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+) 
11.45, 00.20 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бессмертный полк» (12+)
17.10 «Народные ремесла» (12+)
17.40 «ТВ-галерея». Актриса Кабардин-

ского госдрамтеатра имени            А. 
Шогенцукова Фатима Макоева 
(12+)

18.15 «Призвание». Заслуженный врач 
КБР Ибрагим Кубалов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории» (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» Ка-

захстан (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 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...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Ступени цивилизации
08.35, 13.25 Красивая планета
08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую»
12.30, 22.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.40 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
17.50, 02.10 Музыка барокко. Дмитрий 

Синьковский и ансамбль La Voce 
Strumentale

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 

Чернихова»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Заслу-
женный учитель КБР Мария Ды-
шекова (каб.яз.) (12+)

07.10 «Устаз» («Учитель»). Отличник на-
родного просвещения РФ Алимат 
Асанова (балк.яз.) (12+)

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

08.20 «…Перед именем твоим». Воспита-
тель детского сада №2 г. Нальчика 
Зухра Атмурзаева (каб.яз.) (12+)

08.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец») (каб.яз.) (6+)

09.15 «По факту» (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 

(каб.яз.) (12+)
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 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.05 «Будущее в настоящем». Хирург 

Алим Дадов (12+)
20.30 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Ёз дуния» («Свой мир»). Умар 

Ижаев (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+) 
11.45, 00.20 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для всех» (12+)
17.20 «Жизнь посвятившие», СШ. с. Пла-

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

тальность в английской литерату-
ре (12+)

18.15 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории». Фельд-

маршал Румянцев. Учитель полко-
водцев (12+)

00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» Мо-

сква (12+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской харак-

тер (12+) 
5 КАНАЛ

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

05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.05 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 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 дворовая
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 01.00 Ступени цивилизации
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую»
12.15 Д/ф «Павел Попович. Космический 

хулиган»
12.50 Большие и маленькие
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА» (16+)
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06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«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 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день». Евгений Вучетич 

(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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
02.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
04.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (18+)

11.45, 00.20 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Уровень звука». Ирина Ракитина 

(12+)
17.35 «Будущее в настоящем». Заслу-

женная артистка РФ Лариса Гузе-
ева (12+)

18.05 «Культура и мы». Кандидат культу-
рологических наук Людмила Шау-
цукова (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории». История 

Низи. Великий князь Николай Ни-
колаевич (старший) (12+)

00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» Вла-

дивосток (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы про-

шлого (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Изве-

стия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
(16+)

11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.40, 04.05, 

04.30 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 военная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Ступени цивилизации
08.35, 02.45 Красивая планета
08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 70 лет Владимиру Молчано-

ву. ХХ век. «До и после полуночи». 
Вечерняя музыкально-развлека-
тельная программа, 1987

12.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. Запомни-

те меня веселой...»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Мир, который придумал Бор»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Роберто Росселлини, Ингрид Бер-

гман. «Жанна д’Арк на костре» в 
программе «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Музыка барокко. Жорди 

Саваль, оркестр Le Concert des 
Nations и Королевская капелла 
Каталонии. «Ночь королей. Тор-
жественный концерт эпохи Людо-
вика XIV»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «Викторианская ци-

вилизация»
22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 

(16+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 

Чернихова». Стеклянная цепь

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.15 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.) (12+)

06.55 «Ёз дуния» («Свой мир»). Умар 
Ижаев (балк.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+) 
08.20 «Будущее в настоящем». Хирург 

Алим Дадов (12+)
08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 

(каб.яз.) (12+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Телестудио»: кабардинский язык. 

Урок 83-й (каб.яз.) (12+)
17.30 «Аш татлы болсун!.. («Приятного 

аппетита»). Балкарская нацио-
нальная кухня (балк.яз.) (12+)

17.50 «Наши в городе» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
20.20 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 

(каб.яз.) (12+)
20.50 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). О творчестве писа-
теля и драматурга Алима Теппее-
ва (балк.яз.) (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
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 42-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное за-
крытие

03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив (16+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Богдан Титомир» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный са-

мосуд» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых... Вторая слава звезд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Приказано 

полюбить» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
01.35 «90-е. Бог простит?» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Косыгин 

и Джонсон. Неудачное свидание» 

(12+)
04.40 «Короли эпизода. Светлана Харито-

нова» (12+)

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, 23.40 «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 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды кино». Донатас Банионис 

(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 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
01.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (16+)
02.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (16+)
04.25 Д/ф «Боевые награды Советского Со-

юза» (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 Бажено-

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
10.35 «Короли эпизода. Роман Филип-

пов» (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» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Карина Андо-

ленко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Бреж-

неву брошен вызов» (12+)
02.55 Линия защиты (16+)
04.35 «Короли эпизода. Зиновий Гердт» 

(12+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 18.50 

Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы. Тагир 

Хайбулаев» (12+)
10.30 Футбол. Обзор товарищеских матчей 

(0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Александр Са-

медов» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW. Луч-

шее. Мамед Халидов против Бориса 
Манковски (16+)

16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий Панарин» 

(12+)
17.15 Футбол. Обзор товарищеских матчей 

(0+)
18.15 Все на футбол!
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

- «Маккаби» 
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Уэльс. Прямая трансляция
00.45 Профессиональный бокс. Денис Ле-

бедев против Роя Джонса (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Уругвай - Чили
03.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Аргентина - Эква-
дор. Прямая трансляция

05.15 «500 лучших голов» (12+)

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 «Культура и мы». Кандидат культу-

рологических наук Людмила Шау-
цукова (12+)

06.55 «Будущее в настоящем». Заслужен-
ная артистка РФ Лариса Гузеева 
(12+)

07.25 «Уровень звука». Ирина Ракитина 
(12+)

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

08.17 «Золотой цыпленок». Спектакль Рус-
ского государственного драматиче-

13.10, 02.40 Красивая планета
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик. «Серебряная му-

зыка Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.55 Музыка барокко. Максим Вен-

геров и Ваг Папян
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!». Неви-

димые слезы»
21.25 «Энигма». Андреа Бочелли»
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 

Чернихова»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). О творчестве писа-
теля и драматурга Алима Теппеева 
(балк.яз.) (12+) 

07.00 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+) 
08.20 «Телестудио»: кабардинский язык. 

Урок 83-й (каб.яз.) (12+)
08.50 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
09.20 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые занятия» (12+)
17.35 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+)
17:50 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 81-й (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Народные ремесла». Мастер по 

изготовлению ардженов Руслан 
Мазлоев (12+)

20.30 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Старинные 
адыгские песни») (каб.яз.) (12+)

20.45 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Доктор технических наук Борис 
Блаев (каб.яз.) (12+)

21.10 «Биринчи атламла» («Первые 
шаги»). Музыкант Артур Байсиев 
(балк.яз.) (12+)

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

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)
04.45 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 00.10 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс и ММА. 

Итоги сентября (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы. Билял 

Махов» (12+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. Об-

зор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии. Об-

зор тура (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Анна Чичеро-

ва» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 

Лучшее. Мамед Халидов против 
Мэтта Линдланда (16+)

15.55 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой) - «Газ-
пром-Югра» (Сургут)

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск)

22.05 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Украина. Прямая трансляция

01.00 Футбол. Товарищеский матч. Порту-
галия - Испания (0+)

03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Виртус» - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) (0+)

05.00 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Призвание». Заслуженный врач 

КБР Ибрагим Кубалов (12+)
06.45 «Бессмертный полк» (12+)
06.55 «Народные ремесла» (12+)
07.25 «ТВ-галерея». Актриса Кабар-

динского госдрамтеатра имени            
А. Шогенцукова Фатима Макоева 
(12+)

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

08.20 Вечер памяти народного артиста 
РФ Бориса Темирканова. Вторая 
часть (12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости 
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+) 

ского театра (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости 
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+) 
11.45, 00.20 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Перспектива». Термальные источ-

ники КБР (16+)
17.20 «Мухадин и Жаклин. «Жизнь. Твор-

чество. Любовь» (12+)
17.50 «На историческом небосклоне». Про-

фессор Касболат Дзамихов (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории». Две ли-

нии Маннергейма (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» Кыр-

гызстан (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Известия»
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.15, 

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.40, 04.05, 

04.30 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 классическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна Золотой му-

мии»
08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
08.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. Олег Попов, Юрий Нику-

лин, Михаил Румянцев (Карандаш) в 
фильме «День цирка на ВДНХ». 1967

12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИ-
ТУ» (16+)
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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1766

 БЕГИМ №1766
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1766

« 24 » сентября 2020 г.

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из местного бюджета 

городского округа Нальчик муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям городского округа Нальчик на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и пунктом 4 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на иные цели» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условия предостав-
ления субсидий из местного бюджета городского округа Нальчик муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Нальчик на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, но не ранее 1 января 2021 года.

4.Считать утратившим силу с 1 января 2021 года постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 27 марта 2012 года № 439 «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городско-
го округа Нальчик».

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А. Тонконог

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 №1767

 БЕГИМ №1767
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1767

« 24 » сентября 2020 г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в городском округе Нальчик

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 1 октября 2020 года по 29 октября 2020 года общественные об-
суждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта от границ земельного участка на расстоянии менее 
3-х метров со стороны улицы Ногмова, улицы Нахушева, земельных участков с 
кадастровыми номерами 07:09:0102103:33 и 07:09:0102103:29. Земельный уча-
сток располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Ногмова, б/н, с 
кадастровым номером 07:09:0102103:580. Участок располагается в территори-
альной зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3);

1.2 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта от границы земельного участка на расстоя-
нии менее 3-х метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102074:42. Земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102074:185 
располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Кешокова, 139-141. Участок рас-
полагается в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной застрой-
ки (ОБ).

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.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 1 октября 2020 года по 15 октября 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 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 1 октября 2020 года по 15 октября 2020 года экспозиции по 
предметам общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 2 этаж (в рабочие дни с 09-00 до 13-00и 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 и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик.

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Тонконог

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 25 сентября 2020г.      г.о.Нальчик
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Обсуждение состоялось
с 3 сентября по 25 сентября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Берсеков 
Ибрагим Хабилович с просьбой предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 90 % и строительства объекта по периметру земельного 
участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Наль-
чик, ул. Кл. Цеткина, б/н, с к/н 07:09:0101032:438, земельный участок располага-
ется в зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ), принадлежаще-
го заявителю на праве собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 
года №1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта по периметру земельного участка, с к/н 07:09:0101032:438, 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кл. Цеткина, б/н, принадлежащего за-
явителю на праве собственности.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №18.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Берсекову Ибрагиму Хабиловичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента 
застройки до 90% и строительства объекта по периметру земельного участка. 
Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 
Кл. Цеткин, б/н, с к/н 07:09:0101032:438, земельный участок располагается в зоне 
общественно – деловой и смешанной застройки (ОБ),принадлежащего заявите-
лю на праве собственности.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 25 сентября 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 3 сентября по 25 сентября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Дуаров 
Амирхан Харабиевич с просьбой предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения 
процента застройки до 60% и строительства объекта на расстоянии менее 3-х 
метров от границ земельного участка. Земельный участок располагается по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Т. Идарова/ ул. Мовсисяна, б/н, с к/н 
07:09:0101017:1246, земельный участок располагается в зоне жилой застройки 
4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), также, принадлежащего на пра-
вах аренды в соответствии с договором аренды земельного участка от 12 дека-
бря 2019 года №4537-АЗ, срок действия с 12.12.2019 г. по 11.12.2022 г.

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 
года №1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 60% и строительства объекта на расстоянии 
менее 3-х метров от границ земельного участка, с к/н 07:09:0101017:1246, по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Т. Идарова/ ул. Мовсисяна, б/н, принад-
лежащего заявителю на правах аренды в соответствии с договором аренды зе-
мельного участка от 12 декабря 2019 года №4537-АЗ, срок действия с 12.12.2019 
г. по 11.12.2022 г.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №18.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Дуарову Амирхану Харабиевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента 
застройки до 60% и строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от 
границ земельного участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, г. Нальчик, ул. Т. Идарова/ ул. Мовсисяна, б/н, с к/н 07:09:0101017:1246, 
земельный участок располагается в зоне жилой застройки 4-го типа многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-4), принадлежащего заявителю на правах аренды в 
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соответствии с договором аренды земельного участка от 12 декабря 2019 года 
№4537-АЗ, срок действия с 12.12.2019 г. по 11.12.2022 г..

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 25 сентября 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 3 сентября по 25 сентября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Председа-
тель союза «ООП КБР» Амшокова Фатимат Каральбиевна с просьбой предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта от границ земельного участка на 
расстоянии менее 3-х метров. Земельный участок располагается по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, г. Нальчик, пр. Кулиева, д.12, с к/н 07:09:0104015:1271, земельный 
участок располагается в зоне общественно-деловой и смешанной застройки 
(ОБ),также, принадлежащего заявителю на правах аренды в соответствии с до-
говором аренды земельного участка от 29 января 2018 года №4263-АЗ, срок дей-
ствия договора с 29.01.2018 г. по 15.02.2027 г.

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 
года №1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти строительства объекта от границ земельного участка на расстоянии менее 
3-х метров, с к/н 07:09:0104015:1271, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, 
пр. Кулиева, 12,принадлежащего заявителю на правах аренды в соответствии с 
договором аренды земельного участка от 29 января 2018 года №4263-АЗ, срок 
действия договора с 29.01.2018 г. по 15.02.2027 г.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №18

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Председателю союза «ООП КБР» Амшоковой Фатимат Каральбиевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта от границ земельного участка на расстоянии 
менее 3-х метров. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Наль-
чик, г. Нальчик, пр. Кулиева, д.12, с к/н 07:09:0104015:1271, земельный участок 
располагается в зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ), при-
надлежащего заявителю на правах аренды в соответствии с договором аренды 
земельного участка от 29 января 2018 года №4263-АЗ, срок действия договора с 
29.01.2018 г. по 15.02.2027 г.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 25 сентября 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 3 сентября по 25 сентября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Танашев 
Юрий Аслангериевич с просьбой предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта по периметру земельного участка. Земельный участок располагается по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кл. Цеткин, б/н, с к/н 07:09:0101032:441, 
земельный участок располагается в зоне общественно – деловой и смешанной 
застройки (ОБ), принадлежащего заявителю на праве собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства устанавливается следующий по-
рядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства,направляет заявление о предоставлении такого разрешения в 
комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 
года №1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участкев городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта по периметру земельного участка, с к/н 07:09:0101032:441, 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кл. Цеткин, б/н, принадлежащего за-
явителю на праве собственности.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
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менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №18.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
предоставить Танашеву Юрию Аслангериевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта по периметру земельного участка. Земельный участок располагается по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кл. Цеткин, б/н, с к/н 07:09:0101032:441, 
земельный участок располагается в зоне общественно – деловой и смешанной 
застройки (ОБ), принадлежащего заявителю на праве собственности.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 25 сентября 2020 г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 3 сентября по 25 сентября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Афаунов 
Альбеку Ауесович с просьбой предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка. Земель-
ный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
б/н, с к/н 07:09:0102108:125, земельный участок располагается в зоне застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж-2) также, принадлежащего на правах аренды 
в соответствии с договором аренды земельного участка от 06 декабря 2011 года 
№3104-АЗ, срок действия с 06.12.2011 г. по 07.06.2018 г.

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 
года №1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земель-
ного участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. 
Нальчик, ул. Кешокова, б/н, с к/н 07:09:0102108:125, также, принадлежащего на 
правах аренды в соответствии с договором аренды земельного участка от 06 
декабря 2011 года №3104-АЗ, срок действия с 06.12.2011 г. по 07.06.2018 г.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №18.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Афаунову Альбеку Ауесовичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на 
расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка. Земельный участок 
располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кешокова, б/н, с к/н 
07:09:0102108:125, земельный участок располагается в зоне застройки мало-
этажными жилыми домами (Ж-2) также, принадлежащего на правах аренды в 
соответствии с договором аренды земельного участка от 06 декабря 2011 года 
№3104-АЗ, срок действия с 06.12.2011 г. по 07.06.2018 г.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 25 сентября 2020 г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 3 сентября по 25 сентября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Бухурова 
Асият Ахмедовна с просьбой предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта на 
расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка. Земельный участок 
располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Промышленный про-
езд 3-й, б/н, с к/н 07:09:0101014:422, земельный участок располагается в терри-
ториальной производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1), принад-
лежащего заявителю на праве собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
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организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений статьи 5.1,и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 
года №1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка. 
Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 
Промышленный проезд 3-й, б/н, с к/н 07:09:0101014:422, принадлежащего за-
явителю на праве собственности.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №18.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
предоставить Бухуровой Асият Ахмедовне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта на 
расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка. Земельный участок 
располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Промышленный про-
езд 3-й, б/н, с к/н 07:09:0101014:422, земельный участок располагается в терри-
ториальной производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1), принад-
лежащего заявителю на праве собственности.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 25 сентября 2020 г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 3 сентября по 25 сентября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Бойченко Фи-
липп Александрович с просьбой предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 55% и строительства объекта по границе с правой и перед-
ней части земельного участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик,г. Нальчик, ул. Нахушева, д.10, с к/н 07:09:0102110:267, земельный 
участок располагается в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жи-

лыми домами (Ж-3), также, принадлежащего на правах аренды в соответствии 
с договором аренды земельного участка от 13 марта 2020 года №4584-АЗ, срок 
действия с 13.03.2020 г. по 12.03.2023 г.

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 
года №1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участкев городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 55% и строительства объекта по границе с 
правой и передней части земельного участка, с к/н 07:09:0102110:267, по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Нахушева, д.10,принадлежащего заявителю на 
правах аренды в соответствии с договором аренды земельного участка от 13 
марта 2020 года №4584-АЗ, срок действия с 13.03.2020 г. по 12.03.2023 г.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №18.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Бойченко Филиппу Александровичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента 
застройки до 55% и строительства объекта по границе с правой и передней части 
земельного участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Наль-
чик, г. Нальчик, ул. Нахушева, д.10, с к/н 07:09:0102110:267, в зоне жилой застрой-
ки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), принадлежащего заявителю 
на правах аренды в соответствии с договором аренды земельного участка от 13 
марта 2020 года №4584-АЗ, срок действия с 13.03.2020 г. по 12.03.2023 г.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик
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от 25 сентября 2020 г.      г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 3 сентября по 25 сентября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Жабоев Са-
фар Акоевич с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта по 
периметру земельного участка. Земельный участок располагается по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик,г. Нальчик, ул. Кл. Цеткин, б/н, с к/н 07:09:0101032:439, земель-
ный участок располагается в зоне общественно – деловой и смешанной застрой-
ки (ОБ), принадлежащего заявителю на праве собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 
года №1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта по периметру земельного участка, с к/н 07:09:0101032:439, 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кл. Цеткина, б/н, принадлежащего за-
явителю на праве собственности.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №18.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Жабоеву Сафару Акоевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта по пе-
риметру земельного участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кл. Цеткин, б/н, с к/н 07:09:0101032:439, земельный 
участок располагается в зоне общественно – деловой и смешанной застройки 
(ОБ),принадлежащего заявителю на праве собственности.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 25 сентября 2020 г.      г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 3 сентября по 25 сентября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Закаунов Му-
хадин Хусенович с просьбой предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части строительства при-
стройки к объекту капитального строительства на расстоянии менее 3-х метров 
от границ земельного участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.150, с к/н 07:09:0102038:200, земель-
ный участок располагается в территориальной производственно-коммунальной 
зоне первого типа (КП-1), принадлежащего заявителю на праве собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 
года №1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства пристройки к объекту капитального строительства на расстоянии 
менее 3-х метров от границ земельного участка. Земельный участок распола-
гается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.150, с к/н 
07:09:0102038:200, принадлежащего заявителю на праве собственности.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №18.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Закаунову Мухадину Хусеновичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части строительства при-
стройки к объекту капитального строительства на расстоянии менее 3-х метров 
от границ земельного участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.150, с к/н 07:09:0102038:200, земель-
ный участок располагается в территориальной производственно-коммунальной 
зоне первого типа (КП-1), принадлежащего заявителю на праве собственности..
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Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 25 сентября 2020 г.      г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 3сентября по 25 сентября 2020года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Маремуков 
Хасанш Абубакирович с просьбой предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до100 % и строительства объекта по границе земельного участ-
ка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик,г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, б/н, с к/н 07:09:0104002:991, земельный участок располагается в 
территориальной производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1), так-
же, принадлежащего на правах аренды в соответствии с договором купли-про-
дажи земельного участка от 30 апреля 2020 года №32.

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 
года №1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 100 % и строительства объекта по границе 
земельного участка, с к/н 07:09:0104002:991, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Наль-
чик, ул. Байсултанова, б/н, принадлежащего заявителю на правах аренды в соот-
ветствии с договором купли-продажи от 30 апреля 2020 года №32.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №18.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Маремукову Хасаншу Абубакировичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 100% и строительства объекта по границе земельного участ-
ка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, б/н, с к/н 07:09:0104002:991, земельный участок располагается в 
территориальной производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1), при-
надлежащего заявителю на правах аренды в соответствии с договором купли-
продажи от 30 апреля 2020 года №32.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 25 сентября 2020 г.      г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 3 сентября по 25 сентября 2020года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Шебзухов 
Артур Хасанович с просьбой предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процен-
та застройки до100 % и строительства объекта по границе земельного участка. 
Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 
Нахушева, д.56, с к/н 07:09:0102103:47, земельный участок располагается в зоне 
жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), принадлежа-
щего на правах собственности.

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020 
года №1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до100 % и строительства объекта по границе 
земельного участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Наль-
чик, г. Нальчик, ул. Нахушева, д.56, с к/н 07:09:0102103:47, принадлежащего на 
правах собственности.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
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ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-

суждений от 25 сентября 2020 года №18.
 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Продлить срок рассмотрения на общественных обсуждениях обращение Шеб-
зухова Артура Хасановича, в связи с необходимостью дополнительной прора-
ботки вопроса и оповещения соседа смежного земельного участка, на предмет 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части увеличения процента застройки до100 % и строительства объекта 
по границе земельного участка. Земельный участок располагается по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Нахушева, д.56, с к/н 07:09:0102103:47, земель-
ный участок располагается в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными 
жилыми домами (Ж-3), принадлежащего на правах собственности. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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 №290 
 

БУЙРУКЪ №290

РАСПОРЯЖЕНИЕ №290

 
 « 28 » сентября 2020 г. 

В соответствии с письмом МЧС России от 24 июля 2020 года № 43-5971-11, 
письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 10 июля 2020 
года № П4-41221, письмом Росимущества России от 03 июня 2020 года № ВЯ-
07/17230, а также распоряжением МЧС России от 08 августа 2020 года № 568 об 
организации работы по обследованию и выявлению объектов, поставленных на 
учет в качестве защитных сооружений гражданской обороны, при отсутствии со-
ответствующих паспортов, проектной и иной технической документации, а также 
исключению сведений из учета ЗС ГО в отношении указанных объектов, прика-
зом ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике от 08 сентября 2020 
года № 362:

1.В целях проведения обследования и выявления объектов, поставленных на 
учет в качестве защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на 
территории городского округа Нальчик, создать рабочую комиссию в следующем 
составе:

Тонконог А.Ю. первый заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, председа-
тель комиссии;

Калмыкова Е.А. заместитель руководителя КБ Центра инвен-
таризации и технического учета АО Ростехин-
вентаризация Федеральное БТИ (по согласо-
ванию);

Кротков К.В. главный специалист отдела защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций ГУ 
МЧС России по КБР (по согласованию);

Карданов Р.М. старший инспектор отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по 
г.Нальчику УНД и ПР ГУ МЧС России по КБР;

Кандоров О.М. главный специалист отдела по управлению 
деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»;

Ольмезов А.Т. специалист по ГО и ЧС службы ГЗ МКУ «Центр 
по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик.

2.Рабочей комиссии провести работу по обследованию и выявлению объектов, 
поставленных на учет в качестве защитных сооружений гражданской обороны, 
расположенных на территории городского округа Нальчик, и материалы по ре-
зультатам обследования направить в ГУ МЧС России по КБР до 1 ноября 2020 
года.

3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Тонконог

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике

от 28 сентября 2020г.        г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 1
с 27 августа по 10 сентября 2020 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Ахмедов Х.А. 

с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:426, 
площадью 498,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н – магазины, 
принадлежащего ему на праве собственности, на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11 сентя-
бря 2020г. №КУВИ-002/2020-19828703. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации в части соответствующих требований, Положением об организации и про-
ведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 26 августа 
2020 года №1569 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102012:426, площадью 498,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н – магазины».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной админи-
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страции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесе-
нии изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О соз-
дании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102012:426, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н – магазины поступило обращение от собственника 
смежного земельного участка, в котором она выразила свое возражение в предо-
ставлении данного разрешения.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №19. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
предоставить Ахмедову Хусену Алиевичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0102012:426, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, б/н – магазины.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев 

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

 

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике

от 28 сентября 2020г.        г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 1
с 27 августа по 10 сентября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Ахмедов Х.А. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной линии по 
ул.Шарданова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 498,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0102012:426, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 
б/н, принадлежащем ему на праве собственности, на основании выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11 
сентября 2020г. №КУВИ-002/2020-19828703. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в 
комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов обществен-
ных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и прово-
дятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 26 августа 2020 года 
№1569 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного здания магазина на красной линии по ул.Шарданова, на земель-
ном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 498,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102012:426, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесе-
нии изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О соз-
дании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного здания магазина на красной линии по ул.Шарданова, на земельном 
участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), площадью 498,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102012:426, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н поступило обраще-
ние от собственника смежного земельного участка, в котором она выразила свое 
возражение в предоставлении данного разрешения.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №19. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Ахмедову Хусену Алиевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на крас-
ной линии по ул.Шарданова, на земельном участке расположенном в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 498,0 
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:426, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, б/н .

 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев 

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

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 №1778

 БЕГИМ №1778
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1778
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страции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесе-
нии изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О соз-
дании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102012:426, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н – магазины поступило обращение от собственника 
смежного земельного участка, в котором она выразила свое возражение в предо-
ставлении данного разрешения.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №19. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
предоставить Ахмедову Хусену Алиевичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0102012:426, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, б/н – магазины.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев 

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

 

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике

от 28 сентября 2020г.        г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 1
с 27 августа по 10 сентября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Ахмедов Х.А. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной линии по 
ул.Шарданова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 498,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0102012:426, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 
б/н, принадлежащем ему на праве собственности, на основании выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11 
сентября 2020г. №КУВИ-002/2020-19828703. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в 
комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов обществен-
ных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и прово-
дятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 26 августа 2020 года 
№1569 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного здания магазина на красной линии по ул.Шарданова, на земель-
ном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 498,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102012:426, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесе-
нии изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О соз-
дании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного здания магазина на красной линии по ул.Шарданова, на земельном 
участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), площадью 498,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102012:426, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н поступило обраще-
ние от собственника смежного земельного участка, в котором она выразила свое 
возражение в предоставлении данного разрешения.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 сентября 2020 года №19. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Ахмедову Хусену Алиевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на крас-
ной линии по ул.Шарданова, на земельном участке расположенном в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 498,0 
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:426, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, б/н .

 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     Р.И. Ксанаев 

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

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 №1778

 БЕГИМ №1778
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1778
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« 29 » сентября 2020 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по

ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Созаева И.М., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Толстого/Чер-
нышевского, 178/228 в г.Нальчике от 16 сентября 2020 года, опубликованного в 
газете «Нальчик» от 24 сентября 2020 года №38, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостро-
ительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Созаеву Ибрагиму Магомедовичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0102040:87, площадью 450,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 - общественное питание.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1794

 БЕГИМ №1794
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1794

« 30 » сентябрь 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства по ул.Шарданова, 43-а в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Мешевой Р.А., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул.Шарданова, 43-а в г.Нальчике, от 16 сентября 2020 года, опубликованного в 
газете «Нальчик» от 24 сентября 2020 года №38, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Мешевой Ранете Алексеевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного с цокольным 
этажом здания ветеринарной клиники, с отступом на 1,5 м от красной линии по 
ул.Шарданова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 499,0 кв.м, с када-
стровым номером 07:09:0102012:442, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 43-а.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1795

 БЕГИМ №1795
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1795

« 30 » сентября 2020 г.

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

по ул.Шарданова, 43-а в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Мешевой Р.А., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Шарданова, 
43-а в г.Нальчике от 16 сентября 2020 года, опубликованного в газете «Наль-
чик» от 24 сентября 2020 года №38, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроитель-
ного 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 Мешевой Ранете Алексеевне разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102012:442, площадью 499,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, 43-а - амбулаторное ветеринарное обслуживание.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1796

 БЕГИМ №1796
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1796

« 30 » сентября 2020 г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик

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

1.Назначить с 1 по 29 октября 2020 года общественные обсуждения в го-
родском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении раз-
решений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.м, по 
адресу: г.Нальчик, ул. Т.Идарова, 136-а - общественное питание;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного здания кафе с парковкой на первом этаже, на красной линии по 
ул. Т.Идарова, без отступа от межи участка, отделяющего его от общего проезда, 
с увеличением максимального процента застройки до 90% на земельном участ-
ке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.м, 
по адресу: г.Нальчик, ул. Т.Идарова, 136-а;

1.3 на условно разрешенные виды использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площа-
дью 9052,0 кв.м, с кадастровым номером 07:090104031:762, по адресу: г.Нальчик, 
с.Белая Речка, ул.Биттирова, б/н - магазины, общественное питание и бытовое 
обслуживание.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных 
обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в газете «Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 
15-00 до 17-00).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 1 по 15 октября 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.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);

-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. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00  и с 
15-00 до 17-00).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению во-
просов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в установленном действующим законодательством 
порядке;

4.2 организовать с 1 по 15 октября 2020 года экспозицию по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабо-
чие дни с 10-00 до 13-00  и с 15-00 до 17-00);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам про-
ведения общественных обсуждений в установленный действу-
ющим законодательством срок.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик    Т. Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам постановлений Местной администрации 
городского округа Нальчик «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Т.Идарова, 136-ав г.Нальчике» 

и «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства по 

ул.Т.Идарова, 136-а 
в г.Нальчике»

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил 

землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее - Комиссия) об-
ратилась Кумыкова Эмма Титуевна с просьбой предоставить разрешения: 

 -на условно разрешенный вид использования земельного участка располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 136-а – общественное питание; 

 - на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного здания кафе с парковкой на первом этаже, на красной линии по 
ул.Т.Идарова, без отступа от межи участка отделяющего его от общего проез-
да, с увеличением максимального процента застройки до 90% на земельном 
участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), площадью 646,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0101017:1292, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 136-а.

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 30сентя-
бря 2020 года №1796 «О назначении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования зе-
мельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 1 октября по 29 октября 
2020 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок 
расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), где размещение объектов общественного питания является условно раз-
решенным видом использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсужде-
ниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных 
участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №1).

Также заявитель просит дать разрешение на строительство объекта на крас-
ной линии по ул.Т.Идарова и без отступа от межи участка отделяющего его от 
общего проезда, с увеличением максимального процента застройки до 90% что 
в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. (Приложе-
ние№2, №3).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений 
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства данного объекта или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием 
причин отказа. 

Приложение №1
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Приложение №2

Приложение №3

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.                                  г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Т.Идарова, 136-а в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кумыковой Э.Т., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Т.Идарова, 
136-а в г.Нальчике от __________ 2020 года, опубликованного в газете «Наль-
чик» от ___________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроитель-
ного 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 Кумыковой Эмме Титуевне разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Т.Идарова, 136-а – общественное питание. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________  ___________  __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

 Проект
Постановление №___

от «__»_________20__г.                                   г.Нальчик

Опредоставлении разрешенияна отклонение 
от предельных параметров разрешенного

строительства по ул.Т.Идарова, 136-а в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кумыковой Э.Т., на основании 
заключения по результатам общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
по ул.Т.Идарова, 136-а в г.Нальчике, от ___________ 2020 
года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 
2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, Местная администрация город-
ского округа Нальчик    п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кумыковой Эмме Титуевне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства двухэтажного здания кафе с парковкой на 
первом этаже, на красной линии по ул.Т.Идарова, без от-
ступа от межи участка отделяющего его от общего проез-
да, с увеличением максимального процента застройки до 
90% на земельном участке, расположенном в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 646,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0101017:1292, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 
136-а.

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

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

______________________________  ___________  __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в с.Белая Речка по ул.Биттирова, б/н 
в г.Нальчике»

В соответствии со статьей 
39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации 
в комиссию по подготовке 
Правил землепользования и 
застройки городского округа 
Нальчик (далее - Комиссия) 
обратился Беккиев Рустам 
Азретович с просьбой предо-
ставить ему разрешение на 
условно разрешенные виды 
использования земельного 
участка, расположенного в 
территориальной зоне са-
доводческих товариществ 
(СХ-2), площадью 9052,0 
кв.метров, с кадастровым 
номером 07:090104031:762, 
по адресу: г.Нальчик, 
ул.Биттирова, б/н – магазины, 
общественное питание и бы-
товое обслуживание. (Прило-
жение №4, №5). 

Общественные обсуждения 
по рассмотрению данного во-
проса на основании поста-
новления Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик от 30 сентября 2020 
года №1796 «О назначении 
общественных обсуждений 
по вопросам предоставления 
разрешений на условно раз-
решенные виды использова-
ния земельных участков и на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства в городском 
округе Нальчик» назначены с 
1 по 29 октября 2020 года. 

В соответствии с Прави-
лами землепользования и 
застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденными 
решением Совета местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 янва-
ря 2019 года №208 данный 
земельный участок располо-
жен в территориальной зоне 
садоводческих товариществ 
(СХ-2), где размещение мага-
зинов, объектов обществен-
ного питания и бытового 
обслуживания является ус-
ловно разрешенными вида-
ми использования земельных 
участков.

В соответствии с частью 2 
статьи 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенные виды исполь-
зования земельного участка 
подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях, 

проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях пригла-
шаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
собственники объектов капитального строительства и земельных участков, рас-
положенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №6).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о 
выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

 Приложение №4
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Приложение №5

Приложение №6

 

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2020г.                                 г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в с.Белая Речка по ул.Биттирова, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Беккиева Р.А. на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в с.Белая Речка по 
ул.Биттирова, б/н в г.Нальчике от ____________ 2020 года, опубликованного в 
газете «Нальчик» от _________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостро-
ительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Беккиеву Рустаму Азретовичу разрешение на условно разре-
шенные виды использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 9052,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:090104031:762, по адресу: г.Нальчик, ул.Биттирова, б/н 
– магазины, общественное питание и бытовое обслуживание. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________  ___________  __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)
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В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении Местной ад-
министрации г.о. Нальчик от 21 сентября 2020г. №1755 «О проведении об-
щественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Добровольского, Дагестанской, Т. Идарова и Хужокова в городском 
округе Нальчик», изложить приложение в следующей редакции:
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В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении Местной ад-
министрации г.о. Нальчик от 21 сентября 2020г. №1755 «О проведении об-
щественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Добровольского, Дагестанской, Т. Идарова и Хужокова в городском 
округе Нальчик», изложить приложение в следующей редакции:



22  №39   1 октября  2020 года 

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

îôèöèàëüíî

Об ограничении выезда за пределы Российской Федерации
Списки невыездных - давно не 
новость. В них попадают граждане, 
затянувшие с оплатой. Поэтому всем, 
кто планирует выезд за границу, 
желательно тщательно следить за 
своей кредитной историей. 

Особенно актуально эта тема звучит 
в период снятия ограничений, открытия 
границ и возобновления авиационно-
го сообщения со странами ближнего и 
дальнего зарубежья, впереди осенние 
каникулы в школах, не за горами ново-
годние праздники. В настоящее время 
возобновлено авиасообщение с семью 
странами, а с 27 сентября возобновятся 
вылеты еще в четыре государства. Не-
редки случаи, когда граждане не могут 
пройти паспортный контроль и вынуж-

дены прервать долгожданный отпуск или 
поездку. Судебные  приставы-исполните-
ли Кабардино-Балкарии за восемь меся-
цев текущего года ограничили   выезд за  
рубеж для 57 тыс. 237 человек. Впрочем, 
цифры меняются практически в режиме 
онлайн.

По закону в списки невыездных могут 
включить при долге от 30 тысяч рублей, 
а по алиментам - от 10 тысяч рублей. 
После того, как человек расплатится, 
ограничение снимается. Однако следует 
учитывать, что процедура снятия огра-
ничения занимает определенное вре-
мя, данные обстоятельства не позволят 
выехать в указанный в билете день, что 
повлечет за собой отмену или в лучшем 
случае перенос поездки. Ниже приводят-
ся данные по вынесенным постановле-

ниям об ограничении на выезд за преде-
лы Российской Федерации   в разрезе 
муниципальных образований КБР:

1.Городской округ Нальчик – 10 694
2.Баксанский район – 14 336
3.Зольский район – 2401 
4.Майский район – 2387
5. Прохладненский район – 4389  
6.Урванский район –  10 156
7.Терский район – 4797 
8.Чегемский район –  5 160
9.Черекский район – 1666 
10.Эльбрусский район – 1251 
Проверить себя на долги можно и в 

режиме онлайн: в банке данных испол-
нительных производств на сайте ФССП 
России. Но там будет только информа-
ция о сумме долга и контакты пристава, 
который ведет дело. Сведений, закрыт 

ли выезд за границу, в открытом до-
ступе нет, справки надо будет наводить 
отдельно по телефонам, указанным на 
официальном сайте Управления.  Реко-
мендуется самостоятельно отслеживать 
себя в списках должников. Разумная 
предусмотрительность, в том числе под-
разумевающая заблаговременное наве-
дение справок, еще никому не вредила. 
Номера телефонов структурных подраз-
делений: Нальчикский ГО 8 (8662) 97-60-
81, 97-60-88; Баксанский МО   8(86634) 
4-22-00; Зольский РО 8(86637) 4-17-93; 
Майский РО 8(86633) 2-64-00; Прохлад-
ненский МО 8(86631) 7-59-28; Урван-
ский МО 8(86635) 4-34-23; Терский РО 
8(86632) 4-46-69; Чегемский РО 8(86630) 
4-17-59; Черекский РО 8(86636) 4-16-26; 
Эльбрусский РО 8 (86638) 42-9-95.
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Оторвала карман

Сдал в металлолом

Выкупили
Прокуратурой города поддержано обвинение при 
рассмотрении уголовного дела судом в отношении 
К., совершившей преступления, предусмотренные  
ч.1 ст.228.1 УК РФ-2 эпизода (незаконный сбыт 
наркотических средств) и ч.3 ст.30, п.«б» ч.3 ст.228.1 
УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств в значительном размере).

Установлено, что К. 08.08.2019г., незаконно приобре-
ла и хранила с целью дальнейшего сбыта наркотическое 
средство гашиш, весом не менее 0,62 гр. После чего К., 
08.08.2019г. незаконно сбыла Г., участвовавшему в прово-
димом сотрудниками полиции оперативно-розыскном меро-
приятии «проверочная закупка» в качестве «закупщика» за 
денежные средства в размере 1500 рублей, наркотическое 
средство гашиш весом 0,62г.

Она же 13.08.2019 незаконно приобрела и хранила с це-
лью дальнейшего сбыта наркотическое средство гашиш ве-
сом не менее 0,4г. После чего в тот же день незаконно сбы-
ла Г., участвовавшему в проводимом сотрудниками полиции 
оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» 
в качестве «закупщика» за денежные средства в размере               
1 500 рублей вышеуказанное наркотическое средство.

Она же, 21.08.2019 незаконно приобрела и хранила непо-
средственно при себе наркотическое средство гашиш общим 
весом не менее 2,69 г. в тот же день в сумке, находившейся 
при К., сотрудниками полиции обнаружено и изъято из неза-
конного оборота наркотическое средство гашиш весом 2,69г. 
тем самым К. не смогла довести свой преступный умысел до 
конца, по независящим от нее обстоятельствам.

Суд, согласившись с позицией государственного обвине-
ния Бегидовой З.В. признал виновной К. в инкриминируемых 
ей преступлениях и назначил наказание в виде лишения 
свободы сроком 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии 
общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратурой города поддержано обвинение 
при рассмотрении уголовного дела судом в 
отношении Г., совершившего преступление, 
предусмотренное ч.1 ст.318 УК РФ УК РФ 
(применение насилия, не опасного для жизни и 
здоровья в отношении представителя власти 
в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей).

Установлено, что Г. вместе с малолетней доче-
рью своей подруги Е. (2012 года рождения) зашла в 
служебный кабинет заместителя директора МКОУ 
«СОШ №20», где в присутствии социального педа-
гога, учителя физики  инспектор ПДН УМВД России 
по г.о. Нальчик опрашивал несовершеннолетнюю 
дочь подруги, семьи, находящейся в социально 
опасном положении, по поводу пропуска ею уроков 
в школе.

Здесь, Г., выражая свое недовольство по пово-
ду проведения опроса несовершеннолетней Е., не 

реагируя на законные требования инспектора ПДН 
выполнять свои должностные, служебные обязан-
ности, попыталась покинуть этот кабинет совместно 
с малолетней Е. При этом Г., не реагируя на выше-
указанные законные требования инспектора ПДН не 
уводить малолетнюю Е., вышла из указанного слу-
жебного кабинета в коридор.

Здесь Г., находясь в коридоре третьего этажа 
МКОУ «СОШ №20», осознавая, что инспектор ПДН, 
одетая в форменное обмундирование сотрудника по-
лиции, является представителем власти, в отместку 
за исполнение ею своих должностных обязанностей, 
применила физическое насилие, а именно, нанесла 
один удар рукой в область ее лица, а также, схватив 
руками за форменную куртку сотрудника полиции, 
оторвала карман.

Суд, согласившись с позицией государственного 
обвинения Бегидовой З.В., признал виновной Г. и на-
значил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч 
рублей.

Прокуратурой города поддержано обвинение 
при рассмотрении уголовного дела судом в 
отношении С., совершившего преступление, 
предусмотренное п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, 
то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенное с причинением значительного 
ущерба гражданину).

Установлено, что С. 22.08.2019г., находясь во дво-
ре многоквартирного дома № 31, расположенного по 
ул. Кадырова г. Нальчик,  остановил проезжавший ав-
томобиль и, договорившись с водителем, прицепил 

к указанному автомобилю припаркованный во дворе 
вышеуказанного дома и принадлежащий А. автомо-
биль ВАЗ 21043 в неисправном состоянии стоимо-
стью 50 000 руб. и предварительно сев за руль, С. 
оттащил в пункт приема металлолома, куда сдал в 
качестве металлолома, причинив А. материальный 
ущерб на сумму 50 000 руб.

Суд, согласившись с позицией государственного 
обвинения Макаренко И.В., признал виновным С. и 
назначил наказание в виде лишения свободы сроком 
2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима. 
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С 1 октября пенсии и социальные пособия будут 
зачисляться только на карту «Мир»

B соответствии с Федеральным за-
коном «О национальной платежной си-
стеме», пенсионерам, пенсия которым 
назначена после 1 июля 2017 года и 
которые изъявили желание получать её 
через кредитные учреждения (независи-
мо от того, в каком конкретно банке от-
крывается счет), банк выдает карту на-
циональной платежной системы «Мир».

Пенсионеры, которые используют 
для получения пенсии карты иных пла-
тежных систем, переводятся банком на 
карту национальной платежной системы 
«Мир» по мере истечения срока дей-
ствия текущих банковских карт. При этом 
законодательно установленный для бан-
ков конечный срок по переводу клиентов 

на карту «Мир»  - до 1 октября 2020 года.
В то же время, по своему желанию, 

пенсионер может получить карту «Мир» 
и перевести на нее выплату пенсии и 
сегодня, не дожидаясь окончания срока 
действия прежней карты. Но, если он от-
крывает для этого новый счет в банке, 
необходимо проинформировать Пенси-
онный фонд. Наиболее удобно сделать 
это в электронном виде, подав соот-
ветствующее заявление через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР или 
портал госуслуг (для этого нужно иметь 
подтвержденную учетную запись в Еди-
ной системе идентификации и аутенти-
фикации).

Чтобы подать заявление, необходимо 

войти в Личный кабинет на сайте ПФР 
(es.pfrf.ru), используя логин и пароль 
портала госуслуг. Для перевода выплаты 
пенсии на карту «Мир» в блоке «Пенсии» 
нужно выбрать раздел «О доставке пен-
сии» и заполнить четыре пункта:

• территориальный орган, который вы-
плачивает пенсию;

• данные заявителя;
• сведения о доставке пенсии и иных 

социальных выплат (выбрать способ до-
ставки – через кредитное учреждение и 
указать данные нового расчетного счета, 
указанные в уведомлении, выданном 
в банке при открытии счета, или из мо-
бильного или веб-приложения банка);

• подтверждение данных.

Затем нажать кнопку «Сформировать 
заявление», на экране появится запол-
ненная форма. Если заявление заполне-
но правильно, то нажимаем «Отправить 
заявление».

В течение 3 рабочих дней придет уве-
домление о результате оказания услуги.

Аналогично нужно поступать при пода-
че заявления о доставке социальных вы-
плат в разделе «Социальные выплаты».

Также для изменения способа достав-
ки или данных о счете в банке получате-
лю пенсии можно обратиться в МФЦ лич-
но, подав заявление о выборе способа 
доставки пенсии или изменении счета.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике



       

 

ПЯТНИЦА, 9 октября

СУББОТА, 10 октября1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир

17.20 «Ледниковый период». Новый сезон 
(0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (16+)

ТВЦ
05.55 Детектив (16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВА ИСКУССТВА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Прощание. Эдуард Лимонов» (16+)
00.50 «Удар властью. Чехарда премьеров» 

(16+)
01.35 «Дьявол любит правду?» (16+)

15.35 «Энигма». Андреа Бочелли»
16.15 Красивая планета
18.25, 01.50 Музыка барокко. Уильям 

Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду»

19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
20.55 Линия жизни. Юозас Будрайтис
21.55 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 

(16+)
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Народные ремесла». Мастер по 
изготовлению ардженов Руслан 
Мазлоев (12+)

06.50 «Биринчи атламла» («Первые 
шаги»). Музыкант Артур Байсиев 
(балк.яз.) (12+)

07.15 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Старин-
ные адыгские песни») (каб.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 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Доктор технических наук Борис 
Блаев (каб.яз.) (12+)

08.45  «Веселые занятия» (12+)
09.20 «Бабушкины сказки» (балк.яз.) 

(6+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Анэмрэ сабиймрэ» («Мать и 

дитя») (каб.яз.) (6+)
17.35 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 

программа (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+)
19.45 «Музеи». Художественно-позна-

вательная программа (12+)
20.15 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого») (каб.яз.) (12+)
20.35 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» 

(«Жизнь – неровная дорога») 
(каб.яз.) (12+)

21.05 «Сахна» («Сцена»). О творчестве 
драматурга Билала Аппаева 
(балк.яз.) (12+)

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (16+)
04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (16+)
07.45 «Специальный репортаж» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 10.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
21.15 Новости дня
23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Сергей Ми-

наев (6+)
00.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
01.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
03.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ-

НИЦАМ» (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (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 «Венера - наша! Тайна русской пла-

неты». Документальный спецпро-
ект (16+)

21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (18+)

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (18+)
01.15 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА» 

(16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 История альбома «Imagine» в до-

кументальном фильме «Джон и 
Йоко. «Выше нас только небо» 
(16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (16+)
12.20 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Приказано 

полюбить» (12+)
18.15 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 

адом» (12+)
01.50 Детектив (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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»

стоящей России»
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О скуль-

птуре»
15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
17.30 Большие и маленькие
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» (16+)
21.15 «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном»
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Т/ф «Маскарад»
01.35 Жаки Террасон в концертном зале 

«Олимпия»
02.50 М/ф «Дочь великана»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Сахна» («Сцена»). О творчестве 
драматурга Билала Аппаева (балк.
яз.) (12+)

06.55 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь 
– неровная дорога») (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
08.00 «Музеи». Художественно-познава-

тельная программа (12+)
08.30 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 

программа (балк.яз.) (12+)
09.00 «Анэмрэ сабиймрэ» («Мать и 

дитя») (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.20 «Окрыленный мечтой». Эльдар Че-
ченов (12+)

17.45 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой о 
детях») (каб.яз.) (12+)

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

19.00 «Сердце, отданное цирку». Руково-
дитель первой цирковой студии в 
КБР Владимир Якокутов (12+)

19.30 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-
туры»), с. Хамидие (каб.яз.) (12+)

20.00 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои вос-
поминания»). Глава Чегемского 
муниципального района Хасанш 
Одижев (каб.яз.) (12+)

20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.45 «Къадар» («Судьба»), с.п. Хасанья, 
семья Додуевых (балк.яз.) (12+)

20.10 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

03.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
03.45 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)

РЕН
05.00 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА» 

(16+)
05.20 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.25 М/ф «Полярный экспресс» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Аттракцион 

невиданной жадности!»  (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
19.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
21.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ВТОРАЯ 

ЧАСТЬ» (18+)
00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (16+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все на 

Матч!
09.00 «Дома легионеров» (12+)
09.30 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости
10.40 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг. Гонка 1
11.40 «Россия - Эстония. Live» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Автодор» 
15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля. Квали-

фикация
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Сибирь» 
19.55 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
21.10 Все на футбол!
21.35, 00.30 Футбол. Лига наций (0+)
02.30 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг. Гонка 2 (0+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Профессиональный бокс

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Что и почему?». Аромадиагностика 

и ароматерапия (12+)
06.55 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.25 «Уж ложи блещут». Государствен-

ный музыкальный театр КБР (12+)
07.55 «Счастливый скульптор». С. Мамо-

нова (12+)
08.15 Д. Пуркин. «Красная шапочка (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55 Но-

вости
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

09.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Швеция (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)

11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.40 Регби. Лига Ставок - Чемпио-

нат России. 1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - «Метал-
лург» (Новокузнецк)

14.55 «Россия - Швеция. Live» (12+)
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Тю-
мень» (Россия) - «Мурсия» (Испа-
ния)

17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Эстония

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

22.50 «Точная ставка» (16+)
23.10 «Россия - Швеция. Live» (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Обзор (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Бразилия - Бо-
ливия. Прямая трансляция

05.30 «Спортивные прорывы» (12+)

ОТР
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «На историческом небосклоне». 

Профессор Касболат Дзамихов 
(12+)

07.10 «Родину не выбирают – ей слу-
жат!». Михаил Петрович Шемя-
кин (12+)

07.30 «Мухадин и Жаклин. «Жизнь. 
Творчество. Любовь» (12+)

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

08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Домашние животные»  (12+)

09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости 
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 В. Набоков. «Красавица». Литера-

турные чтения (12+)
17.15 «Уж ложи блещут». Государствен-

ный музыкальный театр КБР (12+)
17.45 «Что и почему?». Аромадиагности-

ка и ароматерапия (12+)
18.25 «Счастливый скульптор». С. Мамо-

нова (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «За дело!» (12+)
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
00.30 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
01.50 Д/ф «Жена Рубенса и черное золо-

то» (12+)
02.45 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (16+)
05.00 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
17.10 Т/с «БАРС» (16+)
18.05 Т/с «БАРС» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00, 

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 03.05, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва французская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
08.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
10.20 Т/ф «Страницы журнала Печорина»
11.50 «Первые в мире»
12.05 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 

(16+)
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 Письма из провинции

02.00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жаж-
да крови» (16+)

02.40 Д/ф «Виктор Авилов Игры с нечистой 
силой» (16+)

03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный само-
суд» (16+)

04.00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюм-
ка» (16+)

04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (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» с Вади-

мом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». По-

лина Гагарина (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «НТВ 25+» (18+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «КОРТИК» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Династия Тони» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Владимир 

Ворошилов (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Расплата за 

целительство. Тайна смерти Джуны» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Минеральные 

Воды - Кисловодск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55, 18.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
18.10 «Задело!» 
23.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (16+)
02.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)

10.00 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (16+)
11.00 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬ-

КОГО ЛОРДА» (16+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Фестиваль». Выступление Кубан-

ского казачьего хора в Кремлевском 
дворце съездов (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

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

дителей (12+)
17.25 «Выходили бабки замуж». О пре-

мьере спектакля Русского гос-
драмтеатра им. М.Горького (12+)

17.55 «Современник». Певец и компози-
тор Дмитрий Юрков (12+)

18.25 «Личность в истории». Доктор фило-
логических наук Адама Гутова (12+)

19.00 Новости
19.05 «ОТРажение»  (12+)
20.05 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)
22.10 «Фестиваль». Спектакль Российского 

государственного академического 
театра драмы имени Федора Вол-
кова (г. Ярославль) «Дом Бернарды 
Альбы» (18+)

00.15 Концерт «Праздник русского роман-
са в Кремле» (12+)

02.10 Х/ф «ДУРА» (16+)
04.30 «Домашние животные»  (12+)
05.00 «ОТРажение»  (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)
07.25, 00.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с «БАРС» (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий Лихачев. «Апокалипсис» 
07.05 М/ф
08.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
12.05 Пятое измерение
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Династии»
14.10 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
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           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Специальный проект ОТР к Дню 

работника сельского хозяйства. 
«Соль земли» (12+)

10.40 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (16+)
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
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 «На страже здоровья». Центр орто-

педии и протезирования (12+)
17.30 «Будущее в настоящем». Марина 

Маршенкулова (12+)
18.05 «ТВ-галерея». Аслан Оразаев (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Владимир Федосе-

ев (12+)
20.25 «Фестиваль». Концерт Государ-

ственного академического Боль-
шого симфонического оркестра 
под управлением Владимира Фе-
досеева (6+)

22.00 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «ДУРА» (16+)
 5 КАНАЛ
05.00, 05.15, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с «ЛИ-

ТЕЙНЫЙ» (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.10, 13.00, 

13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.30, 20.30, 21.20, 22.15 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «САПОГИ В СМЯТКУ» (16+)
11.50 Острова. Валерий Носик
12.30 Письма из провинции
13.00 Диалоги о животных
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА НА БОРТУ» (16+)
16.30 Больше чем любовь
17.10 «Пешком...» Серпухов купеческий
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. Евгений 

Мравинский»

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (18+)
08.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (18+)
10.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (18+)
13.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ» (16+)
15.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
17.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ВТОРАЯ 

ЧАСТЬ» (18+)
20.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНОВ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 10.35 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Кудратил-
ло Абдукахорова. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
среднем весе (16+)

07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
09.30 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости
11.40 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс»  - «Локомотив» 

14.50 Формула-1. Гран-при Айфеля
17.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
18.30, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Англия - Бель-

гия
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - Пор-

тугалия. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига наций. Россия - Турция 

(0+)
02.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Айфеля (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Р. Куни. «Плохие парни». Спек-
такль театра-студии КБГУ (12+)

07.30 «Выходили бабки замуж». О пре-
мьере спектакля Русского гос-
драмтеатра им. М.Горького (12+)

08.00 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

08.25 «Личность в истории». Доктор 
филологических наук Адам Гутов 
(12+)

09.00 «Служу Отчизне» (12+)

Понедельник, 5 октября
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, 6 октября
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+)

18.30 «Романтика романса». Александру 
Журбину посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Елизавета»
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
22.45 К 85-летию со дня рождения пев-

ца. Лучано Паваротти в опере 
Дж.Верди «Аида». Театр «Ла Ска-
ла». Запись 1985 года

01.25 Х/ф «ДЕВУШКА НА БОРТУ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои вос-
поминания»). Глава Чегемского 
муниципального района Хасанш 
Одижев (каб.яз.) (12+)

06.45 «Сердце, отданное цирку». Руко-
водитель первой цирковой сту-
дии в КБР Владимир Якокутов 
(12+)

07.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

07.30 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

08.00 «Окрыленный мечтой». Эльдар 
Чеченов (12+)

08.25 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой 
о детях») (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.30 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

17.05 «Любимые мелодии». Музыкаль-
ная программа (12+)

17.50 «Почта-49» (16+) 
18.30 Итоговая программа «вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
19:50 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денный для сцены»). Народная 
артистка КБР Людмила Шереме-
това (каб.яз.) (12+)

20.30 «Устаз» («Учитель»). Ветеран пе-
дагогического труда Салих Бара-
зов (балк.яз.) (12+)

21.00 «Время и личность». Заслужен-
ный радист СССР Ахмед Хацуков 
(12+)

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

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Таурухланы дуниясы» (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, 7 октября
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, 8 октября
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, 9 октября
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 «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+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 10 октября
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+)
05.15, 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, 00.35 События
11.45, 17.40, 21.55, 00.50 Детектив (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
15.55 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Влюбить-

ся и разориться...» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (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 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Охо-

та на границе. Хроники спецмини-
рования» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (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» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (16+)
01.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (16+)
03.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 

(16+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 11 октября
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 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.10 «Ди зэlущlапlэм»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 К юбилею Виктора Павлова. 

«Между ангелом и бесом» (12+)
16.10 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника сельского хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа

19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
21.40 Футбол. Лига наций UEFA-

2020/2021. Сборная России - 
сборная Турции. Прямой эфир

23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (18+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
06.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
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 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТОЧ-

НОСТЬ» (16+)
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (16+)
17.50 «Удивительные люди. Новый се-

зон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
03.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

ТВЦ
05.45 Детектив (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Вторая слава звезд» 

(16+)
08.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
05.10 Пн 04.38 06.08 12.05 15.14 17.42 19.22
06.10 Вт 04.39 06.09 12.04 15.12 17.41 19.21
07.10 Ср 04.40 06.10 12.04 15.11 17.39 19.19
08.10 Чт 04.41 06.11 12.04 15.10 17.37 19.17
09.10 Пт 04.42 06.12 12.03 15.08 17.35 19.15
10.10 Сб 04.44 06.14 12.03 15.07 17.33 19.13
11.10 Вс 04.45 06.15 12.03 15.06 17.32 19.12
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Невесомый академизм «Таврического»
Состоялось первое 
северокавказское турне 
Государственного симфонического 
оркестра Ленинградской области 
«Таврический». Оно проходило 
по маршруту «Майкоп – Нальчик 
- Грозный». В столице Кабардино-
Балкарии творческий коллектив 
выступил дважды: 25 сентября 
в КБГУ и 27-го в Зеленом театре, 
вход на оба мероприятия был 
свободным.

Для «Таврического» это уже второе 
выступление в Нальчике: несколько 
лет назад они представляли обшир-
ную программу проекта «Симфония 
Кавказа», за работу над которым худо-
жественный руководитель и дирижер 
оркестра был удостоен звания «На-
родный артист КБР». Оркестр вообще 
не раз признавался в любви к произ-
ведениям черкесских композиторов, и 
позволим себе предположение, что это 
прямое влияние Мурата Кабардокова.

В этот раз программа выступлений 
частично состояла из произведений, 
вошедших в сборник «Симфония Кав-
каза»: «Адыгейский удж» и «Кабар-
динская кафа» Сергея Ряузова, «Нар-
ты пируют» Александра Мосолова, 
«Лезгинка» из балета «Гаянэ» Арама 
Хачатуряна, «Экспромт» Александра 
Арутюняна, композиции Джабраила 
Хаупа и Бориса Темирканова, а также 

«OST-сюита» Мурата Кабадокова. Кро-
ме того, на концерте в КБГУ прозвуча-
ла музыка Мурата к фильму Дзиги Ве-
трова «Человек с киноаппаратом», а в 
Зеленом театре – целый блок концерта 
был посвящен музыке кино: произве-
дения Гии Канчели, Андрея Петрова, 
Астора Пьяцоллы и Джеймса Хорнера 
(саундтрек к фильму «Титаник»). За-
вершающим аккордом (в прямом и 
переносном смысле) в обоих меропри-
ятиях стало выступление победителя 
шоу «Голос» Аскера Бербекова. Он ис-
полнил мировые хиты («FallingInLove», 
«ShowMustGoOn», «StillLovingYou» 
и др.) и композиции на родном языке 
(народную «Хьэтхэуазэ Мухьэмэд и 
гъыбзэ» и «Си анэ» на слова Зарины 
Кануковой).

Присутствие на сцене вместе с таким 
высококлассным оркестром и Мурата 
Кабардокова, и Аскера Бербекова, ко-
нечно, не могло не воодушевлять наль-
чикского зрителя, который оказался 
отзывчивым и благодарным. Но спра-
ведливости ради нужно сказать, что 
главным героем этого во всех смыслах 
теплого вечера стал Михаил Голиков, 
у которого с нашей публикой давнее 
полное взаимопонимание. Маэстро 
превращает то, что мы с детства счи-
таем скучным – симфонический кон-
церт, в маленький спектакль. И речь не 
о каком-то заигрывании с публикой или 
игре на публику – ничего подобного! 

Просто в Михаиле Сергеевиче столько 
артистизма, энергии, юмора и любви 
к музыке, что от его движений невоз-
можно оторвать взгляд. Казалось бы, 
дирижер всегда находится в изначаль-
но невыгодной позиции по отношению 
к зрителю – спиной к нему, но спина 
Голикова настолько выразительна, что 
кажется, по сравнению с ней даже ми-
мика не могла бы дать более полного 
представления о том, какие эмоции 
у дирижера вызывает очередная ме-
лодия. В сочетании с академизмом 
это превращает концерт в настоящий 
праздник не только для зрителей, но и 
для музыкантов на сцене. По крайней 
мере, именно так ощущается из зала.

Вообще легкость (да практически па-
рящая невесомость) «Таврического», 
идущая от высокого мастерства и на-
слаждения каждой нотой, даже совсем 
неискушенным слушателям симфони-
ческой музыки позволяет ощутить при-
сутствие настоящего волшебства, кото-
рое начинается с «разминки» оркестра 
и продолжается вплоть до последних 
аплодисментов – долгих потому что уж 
очень не хочется отпускать ни оркестр, 
ни это ощущение счастья, которое да-
рит человеку искусство.

Марина Битокова

Вниманию налогоплательщиков! Отмена ЕНВД          
Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику 
сообщает следующее:

В соответствии с Федеральным законом от 
29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с            
1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, 
применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие 
режимы налогообложения:

1) на упрощённую систему налогообложения; 
2) индивидуальные предприниматели, привлекаю-

щие при осуществлении своей деятельности не бо-
лее 15 работников, могут перейти на патентную си-
стему налогообложения; 

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие 
наемных работников, могут перейти на применение 
налога на профессиональный доход. 

Организации и индивидуальные предприниматели 
при применении указанных режимов освобождаются 

от уплаты налога на прибыль организаций, НДФЛ, на-
лог на добавленную стоимость, налог на имущество 
организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налого-
обложения размещена на сайте ФНС России (www.
nalog.ru)

По  всем возникающим вопросам вы можете обра-
титься в Единый контакт-центр ФНС России по теле-
фону: 8(800)222-22-22.

ИФНС России №2 по г. Нальчику
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Данные о бесплатной парковке для инвалидов действуют 
на территории всей страны
Оформить разрешение на 
бесплатную парковку для 
автомобиля, на котором 
перевозится инвалид или ребенок-
инвалид, теперь можно онлайн. 
Соответствующие изменения в 
Федеральный закон “О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации” вступили в силу с 
1 июля 2020 года и стали еще одним 
шагом по повышению доступности 
государственных и муниципальных 
услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, 
можно в личном кабинете на портале 
Госуслуг, указав номер, марку и модель 
автомобиля, на котором планируется 
поездка. Подтверждать право на бес-
платную парковку при этом не нужно, 
все необходимые сведения уже со-
держатся в базе данных Федерального 

реестра инвалидов (ФРИ), оператором 
которого является Пенсионный фонд 
России. Кроме этого, заявление можно 
подать в «Личном кабинете инвалида» 
на сайте ФРИ или непосредственно в 
МФЦ. При этом заявления в клиентских 
службах Пенсионного фонда прини-
маться не будут. Сведения об автомо-
биле, на котором планируется поездка, 
появятся в реестре только после вне-
сения данных любым из вышеуказан-
ных способов.

Оформить разрешение на бесплат-
ную парковку можно на автомобиль, 
управляемый инвалидом первой или 
второй группы, или перевозящим его, 
в том числе ребенка-инвалида. Также 
бесплатная парковка предоставляется 
инвалидам третьей группы, у которых 
ограничена способность в самостоя-
тельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправ-

кам, подать заявление теперь можно 
только на одно транспортное средство.

При необходимости гражданин мо-
жет изменить сведения о транспорт-
ном средстве, подав новое заявление, 
- актуальными будут считаться сведе-
ния, размещенные в ФРИ последними. 
Внесенные данные появятся в реестре 
уже через 15 минут. Это дает возмож-
ность занести в реестр даже номер 
такси, на котором инвалид осущест-
вляет поездку по городу, чтобы авто-
мобиль останавливался в местах для 
инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, 
имеет силу на территории всей стра-
ны, тогда как раньше в каждом субъ-
екте была своя база номеров машин, 
имеющих льготы. Таким образом, если 
автомобиль внесен в Федеральный 
реестр, то пользоваться выделенными 
парковочными местами можно будет в 
любом регионе. Доступ к реестру полу-
чат органы власти всех субъектов, ко-
торые и определяют количество льгот-

ных парковочных мест в общественных 
местах.

Для граждан, оформивших знак “Ин-
валид” до 1 июля 2020 года, срок внесе-
ния данных в реестр продлен до конца 
2020 года - до этого времени они могут 
пользоваться правом бесплатной пар-
ковки, используя имеющийся знак. С 
1 января 2021 года проверка наличия 
права на бесплатную парковку будет 
осуществляться только на основании 
сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный по-
рядок определения инвалидности, со-
гласно которому вся процедура про-
исходит исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро меди-
ко-социальной экспертизы. Продление 
инвалидности также осуществляется 
заочно. Подробнее http://www.pfrf.ru/
press_center/~2020/06/30/208500

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 1 октября 2020 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» 16 14 1 1 84-21 43

2. «Тэрч» 16 11 2 3 37-13 35

3. «Спартак-Нальчик-дубль» 16 10 3 3 58-27 33

4. «Родник» 15 9 4 2 46-23 31

5. «Атажукинский» 16 8 5 3 41-35 29

6. ФШ «Нальчик» 15 8 2 5 32-26 26

7. «Малка» 16 7 4 5 46-41 25

8. «Баксан» 16 7 3 6 37-32 24

9. «Нарт» 16 6 3 7 35-35 21

10. «Инал» 16 4 4 8 38-56 16

11. «Урух» 16 4 2 10 35-52 14

12. «Къундетей» 16 4 2 10 24-51 14

13. «Чегем-2» 16 4 1 11 22-49 13

14. «Исламей» 16 3 4 9 24-39 13

15. «ЛогоВАЗ» 16 2 6 8 32-57 12

16. «Черкес» 16 2 2 12 34-68 8

Анзор Егожев: «Городская 
администрация нас сильно 
поддержала!»
Информационный повод для интервью 
с директором общеобразовательной 
школы № 31 лежал на поверхности. В 
интернете сразу на нескольких ресурсах 
появилась информация, что за переход 
футболиста Резиуана Мирзова в 
московский «Спартак» школа получила 
солидарную выплату в размере 7 (семи) 
миллионов рублей. 

Помнится, бывший Глава республики, 
спонсирующий нальчикский «Спартак», счи-
тался хорошим политиком и великолепным 
бизнесменом. В частной беседе он сказал: 
«У меня в жизни было всего два убыточ-
ных проекта – семья и «Спартак». Расходы 
на семью – это понятно и объяснимо, а вот 
футбол...»

Пример  школы № 31 показывает, что са-
мая народная игра может быть прибыльной.

Директор школы Анзор Егожев против ин-
тервью не возражал, но отложил встречу на 
неделю. Дело в том, что в СОШ № 31 распо-
лагался пункт для голосования по поправ-
кам в Конституцию России. Неделя пробе-
жала быстро, а общественный резонанс все 
еще имел место. Дав эмоциям схлынуть, я 
встретился с Егожевым.

- Анзор Миронович, если информация 
не конфиденциальна, то расскажите, 
сколько получила школа за своего вос-
питанника.

- Вообще-то о таких вещах говорить не 
принято. С легкой руки одного человека, 
который первым выпустил информацию в 
свет, фигурировала цифра 7 миллионов ру-
блей, или сто тысяч евро. Сразу скажу, что 
фактически солидарная выплата за переход 
Резиуана Мирзова в московский «Спартак» 
в несколько раз меньше. Компенсацию мы 
получили довольно легко – все документы 
оперативно предоставили и в РФС, и в клуб. 
Размер вычисляется по простой математи-
ческой формуле, в которую вводятся сумма 
основного трансфера и срок, в течение кото-
рого футболист занимался в нашей школе.

- Школа № 31 – единственный адресат 
солидарной выплаты?

- На подобную выплату не могут пре-
тендовать клубы, где Резиуан находился в 
аренде. А ФК «Рязань» и ФК «Спартак-Ко-
строма», где он был на контракте, могли 
претендовать на свою часть выплаты. Полу-
чилось у них или нет, я не знаю.

- Насколько я правильно понимаю, и 
нальчикский «Спартак» имел право на 
какие-то деньги.

- Да. Но они их не получили. Мирзов под-
писал контракт с Нальчиком после нас. И в 
тот момент организационная структура и, 
соответственно, название были другими. 
Было ОАО (открытое акционерное обще-
ство), стало ГАУ (государственное автоном-
ное учреждение). Нужно было собрать кучу 
бумаг, чтобы доказать правопреемствен-
ность…

- Недавно я разговаривал с бывшим 
директором спортшколы им. Апшева 
Валерой Хурановым. Он считает, что их 
школа тоже имеет право на определен-
ную часть. Мол, есть журналы посещае-
мости тренировок. 

- Давайте вспомним тяжелые девяно-
стые годы прошлого столетия. Многие шко-
лы влачили жалкое существование. А мы в                                                                                       
31-й школе создали спецклассы. И в то вре-

мя на всех соревнованиях от Кабардино-Бал-
карии выступали команды от нашей школы. 
У нас были хорошие отношения с школой 
олимпийского резерва имени Апшева. Ведь 
у нашей общеобразовательной школы не 
было необходимости себя пиарить, а спор-
тшколе нужны в отчете и соревнования, и 
призы. Поэтому я предложил выступать под 
объединенным брендом, и они согласились.

Я создал пятый класс, чисто футбольный, 
с нуля. Мирзов учился в этом классе. Тогда у 
нас еще не было искусственного поля, ребя-
та бегали по «гарюхе». И набор получился 
крутой. Я назову, кроме Мирзова, еще не-
сколько фамилий – Алихан Шаваев, Руслан 
Болов, Руслан Абазов, Тимур Ханиев, Алек-
сандр Заруцкий-младший. В этом классе 
учился и Магомед Митришев, а потом пере-
шел в класс 1992 года рождения.

Так вот, я хочу подчеркнуть, что все рас-
четы производятся за период, когда футбо-
лист числился в электронной базе РФС за 
данным  школой или клубом.

- Говорят, что у нас в стране щадящее 
налогообложение.  Сколько из той сум-
мы, нельзя, наверно, говорить «потеря-
но»… Какая сумма ушла в бюджет?

- Я читал в интернете комментарии – сей-
час Мироныч себе джип купит и тому подоб-
ное. Но мы не вправе нарушать налоговое 
законодательство. Необходимо заплатить 
налоги (сумма довольно существенная) и 
расписать смету, на что будут потрачены 
оставшиеся деньги.

- Школа – это казенное учреждение, фи-
нансируется из бюджета. Нет опасения, 
что на сумму компенсации вам уменьшат 
финансирование?

- Нашим учредителем является городская 
администрация в лице департамента об-
разования и департамента госимущества. 
Они все свои обязательства выполняют в 
полной мере и в срок. Нет задержек ни по 
коммунальным платежам, ни по фонду за-
работной платы. Помните, какие ураганы 
были совсем недавно – ветер валил и де-
ревья, и столбы.  И все было оперативно 
восстановлено. Я хочу выразить благо-
дарность местной администрации в лице                              
Ахохова Таймураза Борисовича. 

И наши учредители не просто не соби-
раются где-то «поджать» нас. Они помогли 
нам своевременно перечислить средства на 
счет школы.

- И на что они будут потрачены?
- Первым статья сметы – выплата возна-

граждения тренеру. Гия Георгиевич Лобжа-
нидзе сразу получил всю сумму. У нас есть 
мини-искусственное поле. Но мало кто зна-
ет, чтобы постелить имеющееся поле, нужно 
сделать основание, что обходится в серьез-
ную копеечку. Земля просела, нужно под-
сыпать, укатать, положить новый асфальт. 
А площадь порядка тысячи квадратных ме-
тров. Нужно также приобрести резиновую 
крошку (5 тонн) и кварцевый песок (12 тонн). 
И это придется завозить из-за пределов ре-
спублики.

Также в планах освещение большого 
футбольного поля. Мы уже сделали шесть 
просторных раздевалок с санузлами и ду-
шевыми с теплой водой. Если же после 
всего останутся деньги, то хотелось бы при-
обрести футбольные мячи, экипировку для 
школьных команд и много чего еще.

Виктор Шекемов

В подвале 
резкие движения

Команды, находящиеся в 
подвале турнирной таблицы, 
порой во втором круге просто, 
как говорят орнитологи, 
складывают крылышки. 

Но нынешний сезон совсем 
иной. В первом туре второго круга  
неожиданные выездные победы 
одержали и чегемский «Черкес», 
и «Чегем-2». Да и «Исламей» был 
готов к подвигу, если бы в сопер-
никах не значился «Энергетик».

Гвоздем 17-го тура можно счи-

тать поединок в Тереке между 
«Тэрчем» и «Родником».

Виктор Дербитов

 РЕЗУЛЬТАТЫ 16-ГО ТУРА:
«Атажукинский» - «Спартак-Наль-
чик-дубль» – 2:4
«Родник» - ФШ «Нальчик» – 2:6
«Къундетей» - «Чегем-2» – 0:2
 «Урух» - «Черкес» – 3:4
«Нарт» – «Баксан» – 2:1
«ЛогоВАЗ» - «Инал» - 4:4
«Энергетик» - «Исламей» – 3:0
«Тэрч» – «Малка» - 4:0

Лучший гол августа
В футболе спортивный 
результат – это главное, но 
и эстетику никто не отменял. 
Поэтому редакция газеты 
«Нальчик» совместно с 
инстаграм-канал profoot-
ball_kbr решили возобновить 
прошлогоднюю традицию по 
определению лучшего гола 
месяца. Но процедура будет 
другая.

Напомню, что в прошлом сезо-
не определять лучший гол меся-
ца было предложено читателям 
газеты и подписчикам инстаграм-
канал. По ходу голосования «до-
брожелатели» предупредили: 
есть серьезная угроза, что голо-
сование будет не совсем чест-
ным. А может быть, даже совсем 
нечестным.

Ведь часто свой голос отдают не 
тому, кто лучший, а тому, кого хо-
рошо знаешь и с кем крепко дру-
жишь. Не готов утверждать, что 
подобное имело место, но лучше 
подстраховаться.

В новом сезоне лучший гол ме-
сяца будет коллегиально опре-
делять группа экспертов. Перво-
начальные численный состав и 
персоналии уже определены, но 
возможно увеличение количества 
экспертов.

В первый созыв экспертов во-

шли президент федерации фут-
бола Кабардино-Балкарии Руслан 
Паштов, руководитель фанатского 
движения Мурат Мизов, спортив-
ные обозреватели Мурат Кушха-
унов («Советская молодежь») и 
Альберт Дышеков («Кабардино-
Балкарская правда»), ведущий 
телепередачи «Энергия тура» Ар-
тем Вацловик и я, ответственный 
секретарь газеты «Нальчик» Вик-
тор Шекемов.

Определить три лучших гола 
августа у экспертов не было 
никакой возможности – спарта-
ковцы сумели поразить воро-
та соперников всего два раза. 
Оба раза пострадал от нальчан 
«Краснодар-3». И никакой ин-
триги при окончательном ре-
зультате голосования не было и 
в помине. 

Гол Гугуева – из разряда трудо-
вых. С горем пополам запихнули 
мяч. Как говорят комментаторы – 
«шайбе было некуда деваться».

А гол Магомеда Шаваева с пода-
чи Руслана Паштова – это краси-
во. Даже чуть-чуть шедеврально. 
Результаты голосования – едино-
гласные.

В сентябре ситуация улучшит-
ся. Все-таки команда забила семь 
мячей. И навскидку сказать, какой 
гол лучше, невозможно.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Если вы собираетесь 
взлететь к звездам и 
замахнуться на гранди-
озный проект, то дайте 

себе остыть. Можно все, но своими 
силами и на свои деньги. Расчет на 
чужие ресурсы приведет, как минимум, 
к разочарованиям, как максимум – к  
краху планов. Покупки делайте в чет-
верг. В выходные дома будут давить 
стены. Вам нужна встреча с друзьями. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

В личной жизни воз-
можны сильные пере-
живания. Пары со ста-
жем переживут кризис, 

а молодые и нестабильные могут 
распасться. Ваше спасение в работе 
и творчестве. Хорошее время для ди-
зайна, обновления интерьера, гарде-
роба. Покупки планируйте на пятницу 
и воскресенье. Берегите свои ценно-
сти, домашний мир и любовные тайны.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваш креативный ум 
будет генерировать 
массу полезных идей, 
часть из которых сразу 
удастся пустить в дело. 
Но конкуренты не спят, 

только и ждут, чтобы воспользовать-
ся каким-то вашим просчетом или 
отсутствием, обойти вас в получении 
выгодного заказа. Держите под кон-
тролем материальные ценности, ко-
шельки, сумки, проверяйте замки.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Вы находитесь в пре-
красной форме, а ва-
шему терпению многие 
могут позавидовать. 

Посвятите эту неделю систематиза-
ции информации и вещей, создайте 
вокруг себя упорядоченный мир. Это 
прекрасно скажется на вашем само-
чувствии. Не доверяйте никаких тайн 
и ценной информации людям, которых 
это прямо не касается.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Перемены в соци-
альном пространстве 
заставят принять чу-
жой план действий. Как 

харизматичная личность, да еще и с 
острым языком, вы будете страдать от 
ограничений. Не будьте мстительны в 
отношении тех, кого любите. Следите 
за самочувствием. Для диагностики и 
медицинского обследования исклю-
чите понедельник и субботу. В выход-
ные попробуйте экзотическую кухню.        

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ваше влияние на си-
туации значительно 
возрастет. Вы будете 
дергать за ниточки и 
направлять их к своей 

пользе и выгоде. Вам не нужны будут 
ничьи советы, но остерегайтесь стать 
на «тропу войны», задирая менее 
удачливых. Важные шаги планируйте 
на четверг и пятницу. В воскресенье 
можно покупать новинки техники.  

Весы (24 сентября - 23 октября)

Неделя обещает уда-
чу предприимчивым 
людям с творческой 
инициативой. Чем чет-
че ваши планы и точнее действия, 
тем меньше вероятность ошибок. 
Тема имиджа, красоты набирает обо-
роты. В воскресенье можно добавить 
оригинальный штрих в свой образ, ку-
пить уникальную вещь. По магазинам 
лучше ходить без компании.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Интриги будут цве-
сти пышным цветом. 
В коллективных делах 
действуйте серьезно и 
ответственно и ничего не берите на 
веру. Если вам предлагают участие 
в новом проекте, откажитесь. Планы 
держите в тайне, а кошелек – в на-
дежном месте. В четверг и пятницу 
можно завести полезные знакомства 
в интернете, сделать там покупки.                            

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Держите свои дела 
под неусыпным контро-
лем. Чуть зазеваетесь 
– и вам перейдут доро-
гу, выгодная работа или 
заказ уйдут к конкурентам. Есть риск 
столкнуться с махинациями, обманом, 
воровством. В личных отношениях не 
вспоминайте старые обиды. Партнер 
будет благодарен за помощь, если она 
будет оказана без лишних слов.  Вы мо-
жете завести себе необычное хобби.                   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Готовьтесь порабо-
тать, засучив рукава. 
Постарайтесь ничего 
не менять в ходе дел. 
Помните, что лучшее 
враг хорошего. И чем дальше от дома 
вы окажетесь, тем больше проблем 
вас ждет по возвращении. В личных 
отношениях Козерогов вероятны за-
путанные истории. Какие-то тайны 
всплывут на поверхность.              

Водолей (21 января - 19 февраля)

Придется добиваться 
целей потом и кровью. 
Составьте план и четко 
его придерживайтесь. 
Вас может подвести 
здоровье, а визиты к врачам крайне 
нежелательны. Поддерживайте орга-
низм качественным питанием, купите 
хорошие витамины. Выходные требу-
ют новшеств, будь то покупка нови-
нок, поездка в новое место или экспе-
рименты с внешностью.             

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

По-прежнему тема 
партнерства на пер-
вом месте. Контакт с 
начальством и посе-
щение официальных 
инстанций сильно разо-
чаруют, а сопротивление делового 
партнера затормозит вашу общую ра-
боту. Может найтись выход из тупико-
вой ситуации. На огонек заглянет тот, 
кому вы очень обрадуетесь.  

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Андантино. 5. Стенограф. 9. Крк. 10. «Картье». 11. Оже-
гов. 12. Рука. 14. Рапс. 16. Шеф. 18. Кеч. 20. «Ничто». 21. Унирема. 22. Анала. 23. 
Кит. 25. Тля. 27. «Заказ». 30. Афинаида. 32. Новгород. 34. Лодка. 35. Стаккато. 
37. Турухтан. 40. Масть. 43. Лао. 45. Икс. 47. Тумба. 48. Регресс. 49. Уэлси. 50. 
Кот. 52. Кап. 54. Хряк. 56. Прус. 57. Арбитр. 58. Тонема. 59. Ион. 60. Конкурент. 61. 
Янковский.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анарендра. 2. Анка. 3. Турне. 4. Океанида. 5. Скорпена. 6. 
Нагие. 7. Гавр. 8. Фоксхаунд. 13. Качели. 15. Абажур. 16. Шок. 17. Фут. 18. Кат. 19. 
Чая. 24. Исикава. 26. Лаверак. 27. Залом. 28. Кадис. 29. Знать. 31. Фет. 33. Оса. 
35. Сантехник. 36. Анемия. 38. Теллур. 39. Нижинский. 41. Ангидрит. 42. Трепотня. 
43. Лак. 44. Орт. 45. Иск. 46. Суп. 51. Отбор. 53. Ането. 55. Каюк. 56. Пакс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Умеренный музыкальный темп. 5. Жук семейства коро-
едов. 9. Остров в Адриатическом море. 10. Французская ювелирная фирма. 11. 
Языковед, лексиколог, лексикограф, исследователь норм русского литературного 
языка. 12. Правая .... 14. Родственник капусты. 16. Начальник, руководитель. 18. 
Парусное двухмачтовое судно с косыми парусами. 20. Роман испанской писатель-
ницы Кармен Лафорет. 21. Гребной военный корабль с одним рядом весел. 22. В ин-
дийской мифологии: одно из имен бога Агни. 23. Крупное морское млекопитающее. 
25. Мелкий вредитель растений. 27. Рассказ Антона Чехова. 30. Жена императора 
Восточной Римской империи Феодосия II. 32. Город, в котором родился российский 
график и театральный художник Мстислав Добужинский. 34. Небольшое гребное 
судно. 35. Отрывистое исполнение музыкального звука. 37. Птица семейства ржан-
ковых. 40. Часть колоды игральных карт. 43. Народ в Азии. 45. Условное обозначе-
ние неизвестного лица. 47. Предмет мебели. 48. Движение вспять. 49. Сорт яблони 
американского происхождения. 50. ... наплакал. 52. В мифологии черных таи Лаоса: 
мальчик, спасшийся от потопа. 54. То же, что боров. 56. Польский писатель, автор 
романов «Кукла», «Фараон». 57. Судья. 58. Ударение как смыслоразличительная 
единица. 59. Электрически заряженная частица. 60. Соперник. 61. Отечественный 
актер («Поцелуй», «Храни меня, мой талисман», «Убить дракона»).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж романа Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». 2. Бо-
евая подруга Василия Ивановича и Петьки. 3. Поездка артистов по городам для 
гастрольных выступлений. 4. Древнегреческая нимфа, обитательница морских и 
речных вод. 5. Морской ерш. 6. Русский боярский род. 7. Город в устье Сены. 8. 
Порода охотничьих собак. 13. Детский аттракцион. 15. Колпак для лампы. 16. Пси-
хическое потрясение. 17. Единица длины в системе английских мер. 18. Палач, 
заплечный мастер (В. Даль). 19. Правый приток Лены. 24. Японский писатель, 
автор романа «Дни текущие». 26. Английский сеттер. 27. Сорт крупной и жирной 
сельди. 28. Город в Испании, основанный финикийцами. 29. Высший слой приви-
легированного класса. 31. Русский поэт, настоящая фамилия которого была Шен-
шин. 33. Жалящее летающее насекомое. 35. Специальность рабочего. 36. Мало-
кровие. 38. Химический элемент. 39. Отечественный артист балета, выступавший в                                                                                                                                           
1907-1911 г.г. на сцене Мариинского театра. 41. Минерал класса сульфатов. 42. 
Пустая болтовня. 43. Раствор смол в спирте, скипидаре или масле, покрывающий 
блестящим слоем какую-нибудь поверхность. 44. Единичный вектор. 45. Обраще-
ние в суд. 46. Жидкое кушанье. 51. Естественный конкурс в природе. 53. Пик в Пи-
ренеях. 55. Конец, гибель. 56. Персонификация мира в римской мифологии.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалифи-
кационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешоко-
ва, 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером  07:09:0101019:136, 
расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, тер. с/т «Химик», уч-к №133, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Звездочкина 
Жанна Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 
02.11.2020г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «Реги-
оН-07». Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ 
земельного участка принимаются с 01.10.2020г. по 02.11.2020г. Смежные 
земельные участки, с которыми необходимо согласование: с/т «Химик», 
уч-к №132, с/т «Химик», уч-к №134, с/т «Химик», уч-к №104. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификационный 
аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «Реги-
оН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Профсоюзная, уч. №18 с кадастровым 
номером 07:09:0103032:42, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пшиха-
чев Хачим Мухамедович.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 02.11.2020г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по проекту межевого плана и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются с 01.10.2020г. по 02.11.2020г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Всероссийский День ходьбы
3 октября 2020 года в Нальчике  проводится  Всероссийский день ходьбы по 

маршруту: от центрального входа в Атажукинский сад со стороны ул. Лермонто-
ва, по центральной аллее, до городка аттракционов.

Сбор участников, судейской коллегии, обслуживающего медперсонала и служб 
безопасности состоится у  центрального входа в Атажукинский сад со стороны 
ул. Лермонтова с 9.30. Начало  мероприятия в 10.00.

 Приглашаются все желающие (взрослые и дети) городского округа Наль-
чик и гости столицы.

Шестилетний чемпион 
Умар Лингур

Завершились шахматные соревнования 
на первенство городского округа 
Нальчик среди мальчиков и девочек. 
В соревнованиях приняли участие 
юные спортсмены от 6 лет до 
семнадцатилетних молодых людей.

Приведем сухую статистику по возрастам.
Мальчики до 9 лет: 
1 место –Умар Лингур (победителю всего 

шесть лет, он еще в школе не учится); 
2 место – Артур Акбаев (СОШ №28); 
3 место – Инал Керефов (гимназия №29). 

Мальчики до 11 лет: 
1 место – Эмир Текуев (гимназия №14); 
2 место – Марат Газаев (СОШ №33); 
3 место – Тимбора Урусмамбетов (лицей 

№2). 

Мальчики до 13 лет: 
1 место – Камран Бетрозов (СОШ №9);

2 место – Юнус Богатырев (СОШ №9);
3 место – Ибрагим Гусейнов (СОШ №27). 

Юноши до 15 лет: 
1 место – Валерий Текуев (гимназия 

№14); 
2 место – Саладин Алакаев (лицей «Сол-

нечный город»); 
3 место – Мухамед Кертиев (СОШ №18). 

Девочки до 11 лет: 
1 место – Каролина Бжихатлова (СОШ 

№30); 
2 место – Даяна Шереметова (СОШ №27); 
3 место – Самия Муссаева (лицей №2). 

Девушки до 17 лет: 
1 место – Камилла Хуранова (лицей №2); 
2 место – Малика Кабардикова (лицей 

«Солнечный город»); 
3 место – Дисана Бабугоева (СОШ №27). 

Виктор Шекемов

Спортивная школа «Ладья» г.о.Нальчик с прискорбием сообщает, что 24 сентября, 
после непродолжительной болезни, скончался выдающийся шашист Кабардино-Бал-
карии, мастер спорта России Мафедзов Анатолий Барасбиевич. 

Мафедзов родился 4 февраля 1946 года в с.Чегем-1. Ему удалось стать чемпио-
ном Кабардино-Балкарской Республики 35 раз в различных шашечных номинациях. Он 
был прекрасным человеком, хорошим товарищем, великолепным организатором шах-
матно-шашечных соревнований различного уровня.  Среди воспитанников Мафедзова 
три мастера спорта, более 50 кандидатов мастера спорта.

Он навсегда останется в памяти тех, кто его знал.        
Спортивная школа «Ладья» г.о.Нальчик выражает глубокие соболезнования род-

ственникам, родным и близким в связи с безвременной утратой Мафедзова Анато-
лия Барасбиевича.
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Бронетанковый 
альманах
Уникальный альманах 
«Бронетанковое вооружение 
и техника России» передан 
юнармейскому отряду 
«Авангард» СШ № 5 г.Нальчика 
региональным отделением 
Союза машиностроителей 
России.

Акция по передаче в дар юнар-
мейским отрядам, кадетским, 
суворовским и нахимовским учи-
лищам России альманахов ре-
ализуется Ассоциацией «Лига 
содействия оборонным предпри-
ятиям» и Союзом машиностро-

ителей России в рамках всерос-
сийского проекта «Непобедимые 
и легендарные», приуроченного к 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и направлен-
ного на сохранение исторической 
памяти о подвиге армии и тыла в 
годы войны. 

Иллюстрированный альманах 
содержит более 2000 уникальных 
фотографий, исторические справ-
ки, описания образцов боевых ма-
шин, модификации и направления 
модернизации, раскрывает этапы 
развития отечественного послево-
енного и современного производ-
ства бронетанковой техники.

Наш корр.


