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Второгодник 
На этой неделе исполнился год уханьскому вирусу, ко-

торый изменил нашу жизнь до неузнаваемости. Поначалу 
было неизвестно, что из себя представляет новинка, и тор-
говцы китайского рынка, с которого началось триумфальное 
шествие заразы по планете, даже водили экскурсии по при-
лавкам, показывая все разнообразие кухни китайцев, кото-
рые едят все, что шевелится. 

Люди быстро заражались, но только 27 декабря ученые из 
Поднебесной сделали вывод о том, что речь идёт о совершенно 
новом виде коронавируса, который распространяется с неверо-
ятной быстротой. Мир с интересом наблюдал за происходящим 
в Китае, ещё не понимая всю серьёзность ситуации. Шухер на-
чался после того, как в январе китайцы отменили встречу вос-
точного Нового года и объявили первый локдаун. Но просочив-
шиеся в Европу потомки хунвейбинов, уже носившие корону, 
успели поделиться ею с местным населением, которое начало 
обращаться к врачам с симптомами, похожими на грипп. 

И понеслось. Оптимистические прогнозы постепенно ста-
ли менее радостными, и 12 марта, когда счёт заразивших-
ся уже исчислялся сотнями тысяч, Всемирная Организация 
Здравоохранения объявила пандемию. А дальше пошли ду-
шераздирающие репортажи из европейских стран, особен-
но из Италии, которым кто-то верил, а кто-то опровергал, 
считая, что это истерия и заговор мировой буржуазии, дер-
гающей за ниточки из своего закулисья. 

Начали появляться веселые мемы о том, где и когда авто-
ритеты раскороновали вирус. Кого минует эта напасть. Сна-
чала курящих исключали из группы риска, потом включали. 
Долго выясняли, помогает ли алкоголь в профилактике коро-
ны, так и не придя к однозначному выводу. Ю-тьюб заполнил-
ся народными рецептами, где лихие парни и женщины в теле 
дают десятки рецептов, как не заразиться ковидом. Было бы 
интересно узнать, миновало ли их самих коронаношение. 
Потом появились «правдоподобные» версии о поголовном 
чипировании населения Биллом Гейтсом и распространении 
коронавируса через сотовые вышки связи нового поколения, 
которой в России пока нет, что, однако, не помешало сжечь 
несколько строящихся вышек по стране. А ещё были белые 
вертолеты, распыляющие по ночам вирусосодержащие пре-
параты, чтобы качественно улучшить состав населения, 
убрав немощных и хилых. Много чего было конспирологиче-
ского и загадочного. Много чего ушло и уже не будет. А вирус 
в нашем общем классе остался на второй год, который, судя 
по статистике, будет не лучше. С чем я вас не поздравляю. 

Арсен Булатов, главный редактор

Набережная исцеляется
Начался первый этап 
благоустройства набережной 
реки Нальчик. Масштабные 
работы по оживлению 
этой территории города 
приурочили к 100-летию 
государственности 
Кабардино-Балкарии и будут 
завершены к юбилейной 
дате в 2022 году.  Отсюда 
и символичное название – 
Набережная 100-летия. 

Набережная 100-летия вклю-
чит в себя три аллеи – «Аллея 
мира» – от ул. Идарова до ул. 
Осетинской, «Аллея единства» 
– от ул. Осетинской до улицы Ке-
шокова и «Аллея Согласия» – от 
ул. Кешокова до ул. Канукоева. 

В планах не просто проложить 
асфальт и поставить фонари, 
как уже сделано на отрезке Осе-
тинская-Кешокова протяжен-
ностью 1,5 км. Здесь появятся 

смотровая площадка, места для 
отдыха, живая изгородь, зеленая 
полоса и велодорожка на две 
полосы. Впрочем, тут уже есть 
естественные зеленые зоны, 
часть которых уже освободили 
от сорных деревьев и кустарни-
ков. Проектировщики поставили 
задачу сохранить все здоровые 
деревья, подчиниться местному 
природному ландшафту. Осо-
бая гордость – тополя.
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В КБГАУ состоялось первое 
заседание Попечительского 
совета вуза
13 ноября в ректорате 
Кабардино-Балкарского 
ГАУ состоялась 
первая встреча членов 
Попечительского совета 
университета. 

Открыл заседание ректор 
Кабардино-Балкарского ГАУ 
Аслан Апажев. Он поблаго-
дарил участников за согласие 

войти в состав Попечительско-
го совета аграрного универ-
ситета, отметив, что для уни-
верситета это большая честь. 
После ректор представил чле-
нов нового консультативного 
органа.

Следующим пунктом по-
вестки дня стал доклад ректо-
ра о деятельности и основных 
направлениях развития Ка-
бардино-Балкарского ГАУ.

После выступления руково-

дитель агровуза ответил на во-
просы участников заседания.

Члены совета обсудили пер-
спективы развития Кабардино-
Балкарского ГАУ и выразили 
готовность внести свой вклад 
и оказать посильную помощь 
вузу.

В завершении заседания 
был утверждён проект плана 
работы Попечительского сове-
та на 2020-2021гг.

Город, вéлики, любовь
ìåñòî æèòåëüñòâà

Игра в крестики-нолики

По пр. Шогенцукова от ул. 
Балкарской до 
ул. Канукоева в эти дни 
проводят разметку первой 
в городе велодорожки. 

Интерес к велодвижению, 
поддерживаемый и «баннер-
ным» призывом на остано-
вочных пунктах «НАЛЬЧИК + 
ВЕЛОСИПЕД = ЛЮБОВЬ», в 
городе разрастается. Желаю-
щих не просто прокатиться на 
двухколесном, но и добраться 
на нем до места работы, ста-
новится больше. 

Одним из преображений города становится 
и новый сквер возле школы №33 на 
пр. Ленина, благоустройство которого 
завершат к концу этого года.  

– В концепции благоустройства сквера пре-
валируют школьные мотивы, и это обусловлено 
его расположением, – говорит автор проекта 
архитектор Валерия Литвинова. – Он находится 
в микрорайоне «Мей», который сейчас актив-
но застраивается и служит безопасной зоной 
между школой №33 и магистральной улицей. В 
основе – идея игры в крестики-нолики с обяза-
тельной для неё разлинованной в клеточку те-
традкой. Популярная игра школьных лет, кто в 
нее не играл?

Здесь уже появилась детская площадка «Гео-
метрия» с деревянными ноликами, крестика-
ми, разными геометрическими фигурами, на 
которых детвора может лежать, стоять, сидеть 
прыгать, фотографироваться. В основу всех зон 
сквера, разных по функционалу, лег квадрат. 
Есть полуоткрытая беседка в виде большого 
нолика, в середине которого растет дуб. Лавоч-

ки тоже в виде крестиков и ноликов. Есть на-
весы, под которыми могут расположиться боль-
шие группы, не разделяясь. 

Важно, что это безбарьерная среда, куда есть 
доступ людям с ограниченными возможностями 
здоровья, мамам с колясками, самокатчикам. 

Мы следовали основным тенденциям совре-
менного проектирования скверов, попытались 
сделать новое место интересным, своим об-
ликом новым для города, отойдя от стандарта 
«аллея-клумба-аллея». 

За счет малых архитектурных форм, объем-
но-пространственных композиций место стало 
не плоскостным, а многоуровневым, объем-
ным. Солнечные часы на территории сквера 
тоже удачно вписались в школьную тематику. 
Еще постарались вызвать ощущение сенсорно-
го нахождения, то есть ощущения разной тек-
стуры под ногами. Часть насыпных дорожек из 
мраморной крошки. 

Сквер, засаженный контрастными растени-
ями, круглый год будет пестрым, ярким. Здесь 
растут платаны, которые представляют особую 
ценность в плане экологии и создают особую 

кулуарную обстановку, давая 
хорошую тень. В зеленых зонах 
вскоре зацветут магнолии и си-
рени, высажены декоративные 
кустарники. 

Сквер новый без забора. Для 
нас это тоже важно: плавный 
переход с общей уличной сре-
ды в парковую зону. Надеемся, 
что для горожан и гостей Наль-
чика, разных групп населения и 
разных возрастов людей новый 
сквер станет местом, в которое 
хочется возвращаться.

ïôð èíôîðìèðóåò

Пенсионный фонд упростил 
распоряжение материнским 
капиталом на обучение 
детей
Отделения Пенсионного 
фонда России заключили 
соглашения об 
информационном обмене с 
учебными заведениями по 
всей стране, чтобы родители 
могли быстрее и проще 
распоряжаться материнским 
капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые ре-
шили направить материнский 
капитал на обучение, необхо-
димо было представить в ПФР 
копию договора об оказании 
платных образовательных ус-
луг из учебного заведения. Те-
перь, если между отделением 
фонда и учебным заведением 
заключено соглашение, роди-
телям достаточно подать в ПФР 
заявление о распоряжении 
маткапиталом. Информацию о 
договоре на обучение фонд за-
просит самостоятельно.

На данный момент отделения 

Сертификат на материнский 
капитал оформляется 
в проактивном режиме
Начиная с середины апреля, 
Пенсионный фонд приступил 
к проактивной выдаче 
сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, чтобы 
семьи не только быстрее 
получали материнский 
капитал, но и не тратили 
усилия на его оформление. 

После появления ребенка ма-
теринский капитал оформляет-
ся автоматически, и семья мо-
жет приступить к распоряжению 
средствами, не обращаясь за 
самим сертификатом. Все необ-
ходимое для этого Пенсионный 
фонд делает самостоятельно.

Сведения о появлении ре-
бенка, дающего право на ма-
теринский капитал, поступают 
в ПФР из государственного ре-
естра записей актов граждан-

ского состояния. В настоящее 
время отделения фонда осу-
ществляют оформление серти-
фиката по сведениям реестра 
ЗАГС и определяют необходи-
мую для этого информацию о 
родителях и детях.

Данные об оформлении сер-
тификата фиксируются в ин-
формационной системе Пенси-
онного фонда и направляются 
в личный кабинет мамы на сай-
те ПФР или портале Госуслуг.

Для семей, которые усынови-
ли детей, сохраняется прежний 
заявительный порядок оформ-
ления сертификата, поскольку 
сведения, необходимые для 
получения материнского капи-
тала, могут представить только 
сами усыновители.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

Пенсионного фонда заключили 
более 300 соглашений с учеб-
ными организациями в 75 реги-
онах России. Список заведений, 
обменивающихся информаци-
ей с фондом, будет ежемесячно 
пополняться. Всего планирует-
ся заключить более полутора 
тысяч соглашений с учебными 
заведениями по всей стране.

Напомним, что направить ма-
теринский капитал на обучение 
любого из детей можно, когда 
ребенку, давшему семье право 
на сертификат, исполнится три 
года. Исключением является 
дошкольное образование. Ис-
пользовать материнский ка-
питал по этому направлению 
можно сразу после рождения 
ребенка. На дату начала обуче-
ния он не должен быть старше 
25 лет, а учебная организация 
должна находиться в России и 
иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике
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Бетховен сказал: «Русланчик, езжай»
Выходцы из Кабардино-
Балкарии нередко балуют 
нас своим появлением на 
популярном шоу «Голос» на 
первом канале. В третьем 
сезоне вокального конкурса 
в 2014 году нашу республику 
представил выходец из 
г. Нарткалы Андрей Лефлер. 
Во время четвертого 
сезона детского «Голоса» 
в 2017 году вся республика 
в едином порыве болела за 
нальчанку Денизу Хекилаеву, 
а в прошлом восьмом 
сезоне конкурсного шоу 
КБР представили сразу 
два участника: актриса, 
выпускница  школы-студии 
МХАТа Светлана Мамрешева 
и выпускник ГИТИСа Аскер 
Бербеков, которому удалось 
одержать победу в вокальном 
конкурсе, набрав в финале 
66% голосов. 

Совсем недавно завершились слепые 
прослушивания девятого сезона шоу 
«Голос» и в числе 48 счастливчиков, ко-
торые продолжат борьбу за звание луч-
шего вокалиста, вновь оказался «наш» 
человек - Руслан Воротников - участник 
команды Валерия Сюткина; родился и 
вырос в Нальчике. Сейчас Руслан с се-
мьей живет в Уфе, имеет три высших 
образования в области искусства: по на-
правлению «Классическое фортепиано», 
эстрадно-джазовое отделение по классу 
вокала и по специальности «Джазовое 
фортепиано». Профессионально зани-
мается музыкой, преподаёт в Уфимском 
государственном институте искусств им. 
З.Исмагилова, развивает собственную 
школу вокала и выступает в театре, как 
и его мать Людмила, которая начинала 
свой творческий путь в Русском драма-
тическом театре им. М. Горького в Наль-
чике, где проработала 19 лет. 

- Руслан, расскажите о своём дет-
стве в Нальчике.

- Мы жили в микрорайоне Искож, на ули-
це Неделина, дом 3, квартира 8. Наш бал-
кон обвивал виноград, а если посмотреть 
в сторону, можно было увидеть горы. Двор 
у нас был дружный. Помню, как мастери-
ли сами скамейки. Для укрепления осно-

вания решили с друзьями растопить ас-
фальт в кастрюле, ну, и конечно, же у себя 
на кухне. Много добрых слов услышал от 
мамы. Запомнил это на всю жизнь. 

Там же, на районе, пошел в школу №18. 
Помню свою первую учительницу - Оль-
гу Петровну Локотко и первую классную 
руководительницу - Багирову Людмилу 
Роальдовну. Музыкальное образование 
начинал тоже в Нальчике у Корниенко 
Ларисы Алексеевны. В 1996-м мы пере-
ехали в Республику Башкортостан, так 
что, аттестат об общем образовании и 
начальном музыкальном я получал уже 
в городе Стерлитамак. 

- Многие профессиональные музы-
канты признаются, что занимались 
музыкой из-под палки. Вы в их числе?

- Нет. Мама никогда не настаивала на 
занятиях музыкой. Ей просто однажды 
подарили пианино, и я начал его осваи-

вать, а в 14 понял, что это по-настоящему 
«моё». Моих детей эта участь не минует 
точно. Старший сын уже начал зани-
маться фортепиано. 

- Театр - это осознаный шаг. Вы шли 
по стопам матери?

- Я рос в театре, за кулисами, и с дет-
ства впитывал это ощущение театраль-
ного семейного братства. Сколько ве-
ревочке ни виться... Когда мне было 25, 
услышал о кастинге в театр на мюзикл, 
решил попробовать, прошел на главную 
роль графа Орлова в спектакле «Голу-
бая камея» и с тех пор работаю в Рус-
ском драматическом театре в Уфе. 

- Я знаю у вас музыкальная семья. 
Ваша супруга тоже с вами выступает. 
У нее не было желания выступить на 
шоу вместе с вами.

- Музыкальное образование в семье 
есть  только у меня, супруга - филолог, но 

она очень хорошо поёт, и мы часто высту-
паем вместе. О её участии в шоу мы пока 
не думали, но если она захочет попробо-
вать свои силы, я, конечно же, ее поддер-
жу. Сейчас она больше занята в нашем 
совместном проекте - школе вокала. 

- Вы видете себя победителем шоу 
«Голос»?

- Я, естественно, был бы не против вы-
играть этот конкурс, но при любом рас-
кладе считаю что получил ценный опыт 
и знаю, как его применить и в каком на-
правлении двигаться дальше. 

- Вы прошли отборочный тур и 
«слепые» прослушивания, что было 
самым сложным? 

- Отборочный тур был однозначно 
сложнее. Он состоял из множества эта-
пов - выстоять все это было сложнее 
всего. Само выступление на “слепых” 
прослушиваниях я воспринимал как сча-
стье. Музыка - это радость, поэтому не 
вижу смысла волноваться. Нужно кай-
фовать. 

- Как бы вы поступили, если бы к 
вам повернулись все члены жюри? 
Вы довольны свом наставником?

- Пошел бы к тому, кто повернулся бы 
первым. Думаю мне повезло. Валерий 
- классик. Многие его песни составляют 
золотой фонд российской эстрады. Мне 
очень близко то, что он делает в джазо-
вом ключе, и я, конечно же, очень рад 
тем, что буду выступать в его команде. 

- По-вашему состоявшийся артист 
это кто?

- Это человек, который владеет бле-
стяще своей профессией, имеет своё 
лицо и, конечно же, свою собственную 
публику. 

- Каким вы видите себя через              
15 лет?

- Я буду заниматься музыкой. Еще бо-
лее вдумчиво и кропотливо. Хочу чтобы 
моя аудитория росла, а количество моих 
студентов увеличивалось. 

- Почему вдруг профессиональный 
музыкант с блестящим образованием, 
таким количеством регалий  и побед во 
всевозможных конкурсах покруче про-
екта первого канала решил принять 
участие в шоу «Голос», где наряду с 
вами будут выступать дилетанты? 

- Мне приснился Бетховен, он сказал: 
«Русланчик, езжай».

Беседовала Таира Мамедова
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Папа может… или 
«уроки отжимания»
Явлю читателю расстрельное откровение или, 
как принято говорить, совершу некий каминг-
аут. До того, как статус #яжАслижан сменился на 
популярный - #яжмать, вашей покорной слуге не 
приходилось задумываться о воспитании детей в 
глобальном и ключевом значении этого процесса 
для человечества. Не то, чтобы я не улавливала 
нить между родительскими наставлениями - 
«что такое хорошо, а что такое плохо» - и тем, 
насколько комфортно впоследствии будут 
выстраиваться отношения ребенка с социумом, 
но попросту в вопрос не вникала, не было 
практической надобности. 

Сейчас причинно-следственная связь стала очевид-
на по объективным child-основаниям, и чем дальше в 
жизнь, тем больше тревог. Одной из них имею жела-
ние поделиться на примере мнения некоего знакомого 
«Молодого Папы», который, мягко говоря, своеобраз-
ным подходом к воспитанию своего сына вот уже кото-
рый день заставляет негодовать все мое материнское 
существо. «Я, - говорит он мне, - лет в 6-7 отдам паца-
на на дзюдо или каратэ. Если в жизни не сумеет зара-
ботать, то хотя бы отберет у кого-то. Побьет и отожмет: 
ту же машину, тот же телефон, те же деньги. Это, по 
крайней мере, лучше, чем будет расти лохом». 

Шок-контент, если честно. Был порыв вступить в 
жаркую дискуссию, но искра отрицания в пламя возму-
щения так и не разгорелась. Вопросов, спустя минуты 
после услышанного, у меня к этому отцу не осталось, 
он-то уже все решил. Зато сложилось целое анкети-
рование для Вселенной, состоящее, видимо, по бОль-
шей части из вопросов риторических. 

Да, я тоже не хочу, чтобы мой сын рос бесхребет-
ным трусишкой, но и гипер-лидера вырастить из него 
совсем не стремлюсь. Моя родительская цель – вос-
питать мужчину, а это, как известно, совокупность во-
левых качеств. Чтобы дорожил своим словом, своей 
репутацией, не боялся ответственности и нес ее до-
стойно и заслуженно, чего бы это ни стоило. Одним 
словом, был порядочным и не был ведомым. Послед-
него, скажу откровенно, побаиваюсь особенно, уж 
очень смущают люди, которых, к примеру, легко спро-
воцировать, «взять на слабо».

Самое удивительное, что с грудным молоком и ка-
чанием люльки, и #мамаАслижан, и «странный папа 
каратиста» методично взращивают в ребенке, скорее 
всего, одно и то же доброе, разумное, вечное – учат, 
что чужое брать нельзя, как и нельзя обижать слабых, 
но с весьма существенной разницей в своем воспи-
тательном подходе – «странный папа каратиста» до-
пускает, что если машина (телефон) очень нравится, 
а заработать не получается, то можно и отобрать, а 
#мамаАслижан – категорически этого не приемлет. 

Можно в своих размышлениях на тему таких «уроков 
отжимания», сколько угодно, ссылаться на сложное 
время, оправдывая его издержками, в том числе самые 
неположительные качества характера. Но времена, как 
говаривала героиня Ханаевой в советском киношедев-
ре – лауреате «Оскара» 1981-го года, всегда одинако-
вые. Запрос на порядочность и благородство с течени-
ем времени не теряет своей актуальности, а задают 
вектор психологической приспособленности к жизни в 
родительском доме. И если папамамы с прицелом на 
адекватное восприятие понимают, что не всегда сле-
дует отчитывать за двойку, делая исключительные по-
слабления в зависимости от обстоятельств, при этом 
потребительское отношение или неуважительное пове-
дение, вряд ли, стоит спускать с рук, то о чем говорить 
с теми взрослыми, которые сами создают все воспита-
тельные условия для того, чтобы их чадо вышло в этот 
«безумный, безумный мир» со сбившимися поведенче-
скими «заводскими настройками»?

Условным #мамаАслижан остается одно – наряду с 
любовью и уважением к людям учить своего ребенка 
осторожности, подозрительности и недоверию по от-
ношению к ним же, иначе процесс адаптации к соци-
уму сведет модель существования их сыновей к двум 
ролевым образцам – «лоха», у которого можно «от-
жать», или задиры, который сам отобрать не стесня-
ется. Есть ли золотая середина у этой перспективы? 
Подрастем, увидим. Жизнь только начинается.

Аслижан Оршогдугова

С 16 ноября школьники Кабардино-Балкарии вернулись к привычной форме обучения, сменили, 
так сказать, карантинную дистанционку на классную традиционку.  Реакция родителей и самих 
учеников на послабление мер, как следовало ожидать, оказалась совершенно неоднозначной. Наша 
редакция провела опрос среди горожан и выслушала аргументы за и против такого решения 
региональных властей. 

Ваше мнение: рано или своевременно 
возвращать детей в школы? 

Залина М., домохозяйка, 37 лет, двое детей:
- По моему мнению, деток можно было бы оставить 

на дистанционном обучении, хотя бы еще на пару 
недель, в счет будущих летних каникул. Почему бы 
не сократить летний отдых на несколько дней, по-
жертвовав их в пользу этого небезопасного зимнего 
периода? Во-первых, бушует Covid, статистика забо-
леваемости и смертности, к сожалению, пугающая. 
Во-вторых, сейчас начинается сезон традиционных 
вирусных заболеваний. А учитывая данные специ-
алистов, что дети являются в основном переносчи-
ками коронавируса, то возвращение к привычной 
форме обучения увеличивает вероятностный риск 
принести «заразу» домой из той же школы. Если же 
говорить в глобальном смысле и на перспективу, то 
я категорически против дистанционки. Это очень не-
удобно и нервозно как с точки зрения бытового су-
ществования, так и в психологическом контексте. 
Просто в нынешних обстоятельствах приходится под-
страиваться, потому что других вариантов быстрее 
преодолеть «корону», видимо, нет.

Мадина А., предприниматель, 40 лет, двое де-
тей:

- Дистанционное обучение для моей нервной си-
стемы, пожалуй, - особо болезненный вопрос, к тому 
же, очень спорный. Если оставить в стороне все из-
держки быта, то в отношении пользы или вреда дис-
танционки для борьбы с коронавирусом я еще не 
определилась. Честно скажу, даже не знаю, как ком-
ментировать, потому что и так, и эдак много нюансов. 
Выйдут – болеют, сидят дома – тупеют. А касаемо са-
мого процесса, то это разве учеба? Разумеется, нет.

Рамазан Г., ученик 10 класса, 15 лет:
- Раньше, до всей истории с коронавирусом, я 

частенько мечтал о том, чтобы не ходить в школу, 
учиться, например, дома. Но все эти «качели» с дис-
танционкой заставили пересмотреть свои взгляды. 
Все равно в школе особая атмосфера, школьные 
годы не повторятся, их надо ценить. К тому же, лично 
меня, как выяснилось в сравнении, домашние усло-
вия к учебе не просто не располагают, а еще больше 
расслабляют. Плюс, вечные технические сбои в про-
цессе занятий отнимают нервы. Рано ли нас вернули 
на очную форму, не могу сказать. Вроде, ситуация по 
заболевшим не улучшилась до такой степени, чтобы 
было безопасно возвращаться в класс.

Елена А., директор детского танцевального кол-
лектива, 52 года, трое детей:

- Можно было бы, наверное, немного повреме-
нить. К коронавирусу же еще и ОРВИ, ОРЗ и другие 
разного рода сезонные болячки начинают зимой до-
бавляться. Если оценивать возрастную градацию, 
согласно которой младшие и старшие классы верну-
лись с понедельника на привычную форму обучения, 

то, на мой взгляд, старшеклассникам чуть проще, 
чем малышам из начальной школы. Они же итак не 
совсем усидчивые, все время отвлекаются, балу-
ются, а дома задержать их внимание, когда кругом 
любимые игрушки, а вместо учительницы и класса 
– мама и родные домашние стены, и подавно труд-
но. За выпускниками нет надобности сильно следить, 
они и сами справляются, а вот маленьким, наверное, 
стоит обучаться очно. Они же только начали учиться, 
первые годы привыкания психологически самые важ-
ные, а для знаний, конечно, намного полезнее, когда 
тебя обучает профессиональный педагог, а не измож-
денная бытом мама или загруженный и беспокойный 
папа.

Роман А., торговый работник, 38 лет, 3 детей:
- Мое мнение, может, прозвучит цинично, но я ду-

маю, что эта «корона» с нами уже навсегда, поэтому, 
чем быстрее мы все переболеем, тем быстрее жизнь 
вернется в прежнее русло с ее традиционным обуче-
нием в классах и аудиториях, работой в офисах и на 
производстве и т.д. Закрытие школ, вузов ни к чему 
особенному не приведет, а лишь отсрочит то, что 
рано или поздно произойдет. Просто остается наде-
яться и молиться, что люди будут переносить Covid в 
максимально легкой форме.

Альберт О., сотрудник правоохранительных ор-
ганов, 42 года, 4 детей:

- Я даже не могу описать словами, какое сумасше-
ствие творится у меня в семье, когда дети на дистан-
ционке. Из четверых трое – школьники. Я наблюдаю 
за происходящим со стороны и понимаю, что млад-
шим, конечно, все-таки, лучше заниматься в классе 
с учителем, а старшей дочери вполне терпимо обу-
чаться и дома. Ее не надо контролировать, выпол-
нять с ней домашнее задание, объяснять по несколь-
ку раз, разжевывать. Мы с супругой оба работаем, 
по-другому, как и у многих, не получается. Поэтому 
совмещать работу, домашние дела, решать беско-
нечные финансовые проблемы и при этом еще нахо-
дить время для дистанционной учебы детей – очень 
сложно, как будто сам в первый класс только пошел, 
учишься вместе с ребенком.

Лариса Ш., госслужащий, 40 лет, 1 ребенок:
- По мне, так решение вернуться к традиционной 

форме обучения преждевременное, учитывая темпы 
роста заражения, да и в целом всю статистику «вто-
рой волны». Также совершенно не вижу смысла в 
избирательном послаблении по возрасту – младшие 
и старшие выходят с карантина, а средние еще вы-
жидают. Логика, прямо скажем, непонятная. Стоило 
бы, наверное, немного подождать, а затем отпускать 
с карантина всех.

Оксана С., блоггер, домохозяйка, 40 лет, 3 детей:
- Меня «радости» дистанционного обучения пока 

не коснулись – старший сын пойдет в первый 
класс только в следующем сентябре. Наде-
юсь, к этому моменту карантинные страсти 
улягутся, Covid отступит, и жизнь пойдет своим 
чередом. Но если смоделировать ситуацию, 
что я уже сегодня была бы мамой школьника, 
то, наверняка, как и большинство, лезла бы на 
стену от всего этого бардака. Я сейчас говорю, 
в первую очередь, о процессе учебы в части 
его и технических, и энциклопедических из-
держек. А вообще, самое сложное – не школы 
закрыть и учеников распустить, а образумить 
людей, чтобы они стали носить маски, соблю-
дать дистанцию, дезинфицировать руки, не 
отмечать многочисленные торжества и т.д. За 
дисциплиной детей иногда не сложнее усле-
дить, чем за безответственностью взрослых.

Марианна Гоова
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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, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+) 
10.35, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Кирилл Нагиев» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Александр Барыкин» 

(16+)
18.15 Детективы (16+)
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб Ронин-

сон» (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, 23.35 «Се-

годня»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ноября

ВТОРНИК, 24 ноября

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-

СЬЯ НОРА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отечествен-

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

дяйкиным. «Альманах № 43» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

(16+)
01.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (16+)
02.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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 про-

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

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

(16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (18+)
02.30 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 

Новости
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Майк Тай-

сон против Тревора Бербика. Майк 
Тайсон против Ларри Холмса (16+)

10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Чехии (0+)

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

12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
15.50 «Правила игры» (12+)
16.30 «Спартак» - «Динамо». Live» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Химки» (Мо-
сковская область). Прямая трансля-
ция

19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак 

Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.25 «Спартак» - «Динамо». Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тик» - «Бетис». Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

скония» (Испания) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

04.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший па-
рень» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Первый балетмейстер». Х. Дашуев 

(12+)
07.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.10 «Пришел, чтобы остаться в буду-

щем». Заслуженный военный лет-
чик СССР Султан Сосналиев (12+)

07.40 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин 
(12+)

08.10 Концерт солистов Кабардино-Бал-
карского Музыкального театра (12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25,16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
10.10 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это я…» Воспоминания Жанны Ку-

лиевой и Елизаветы Ахмадулиной-
Кулиевой (12+)

17.20 «Это надо знать». Профилактика за-
болеваний почек (12+)

17.50 «О времени и о себе». Ветеран во-
йны Алексей Фролов (12+)

18.15 «Время и личность». Доктор сель-
скохозяйственных наук Камалудин 
Магомедов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)

1979 года
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. «Кни-

ги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 90-летию со дня рождения Влади-

мира Максимова. Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
00.00 Большой балет
01.55 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева»
02.35 Красивая планета

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа (16+)

06.35 «Си хъуреягъкlэ» («Вокруг меня»). Пи-
сатель Сафарби Хахов (каб.яз.) (12)

07.20 «Фотографии рассказывают» (12+) 
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
08.05 «Шуёхла арасында» («В кругу дру-

зей»). Арсен Макитов (балк.яз.) (12+)
08.45 «Знайка» (6+)
09.05 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
17.35 «Знайка». Передача для детей (12+)
18.00 «Къэрабэ» (каб.яз.) (12+)
18.30 «Ученый». Хангери Баков (каб.яз.) 

(12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Баш устазым табигъатды». Худож-

ник Владимир Баккуев (балк.яз.) 
(12+)

20.20 «Будущее в настоящем». Поэт-пе-
сенник Симон Осиашвили (12+)

21.00 «Пщэдейм узышэ гъуэгу» («По доро-
ге в будущее»). Часть первая (каб.
яз.) (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 140-летию Александра Блока. «Я 

медленно сходил с ума» (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 Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» (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. Анна Горшкова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. М. Кононов» (16+)
18.10 Детективы (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Женщины Лаврентия Берии» 

(16+)
00.55 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
02.15 Д/ф «Два председателя. Остановка 

на пути в Кремль» (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, 23.35 «Се-

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

(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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Легендарные полководцы. 

Александр Суворов» (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРА-

ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
01.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-

РАНТИРУЮ...» (16+)
03.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (16+)
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)

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

(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 

Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс  (16+)
10.00 «Жизнь после спорта. Денис Лебе-

дев» (12+)
10.30 «Спартак» - «Динамо». Live» (12+)
10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 

тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
14.50 «Боевая профессия. Катмен» (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Суперли-

га». КПРФ (Москва) - «Тюмень»
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Красно-

дар» - «Севилья» 
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лацио» - 

«Зенит» 
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

ЦСКА  - «Нексе» (0+)
05.30 Кибатлон-2020 (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «О времени и о себе». Ветеран вой-

ны Алексей Фролов (12+)
06.45 «Время и личность». Доктор сель-

скохозяйственных наук Камалудин 
Магомедов (12+)

07.15 «Это надо знать». Профилактика за-
болеваний почек (12+)

07.45 «Это я…» Воспоминания Жанны Ку-
лиевой и Елизаветы Ахмадулиной-
Кулиевой (12+)

08.05 Концерт Кабардино-Балкарского го-
сударственного этнографического 
ансамбля песни и пляски «Терские 
казаки» (12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»  

(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости 
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» (16+)
11.45 «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 (12+)

17.15 «Для всех и для каждого». Услу-
ги Управления Росреестра по КБР 
(12+)

17.45 «Гастрольные заметки Роберта Са-
ральпа». Художник Юрий Курма-
наев. Передача первая (12+)

18.15 «Мутай». О народном артисте РФ М. 
Ульбашеве (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» Але-

ша Димитриевич (12+)
00.20 «Вспомнить все» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тро-

пами (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA-2» (16+)

07.55 «Ты сильнее» (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
15.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 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 фабричная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.45 Д/ф «Нерон. В защиту 

тирана»
08.35 «Первые в мире»
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХХ век
12.00, 16.30 Красивая планета
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА»
13.10 Провинциальные музеи России
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.20 Цвет времени. Анатолий Зверев
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Жизнь замечательных идей
17.10, 01.40 К юбилею оркестра. Вирги-

лиус Норейка и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР

19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. 
«Книги моей судьбы»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Будущее в настоящем». Поэт-пе-
сенник Симон Осиашвили (12+)

07.00 «Пщэдейм узышэ гъуэгу» («По до-
роге в будущее»). Часть первая 
(каб.яз.) (12+)

08.00 «Баш устазым табигъатды». Художник 
Владимир Баккуев (балк.яз.) (12+)

08.30 «Знайка». Передача для детей (12+)
08.55 «Къэрабэ» (каб.яз.) (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Оранжевое небо»  (12+)
17.40 «Суратла хапарлайдыла» («Фото-

графии рассказывают») (балк.яз.) 
(12+)

18.00 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-
ри»). Чемпион мира по каратэ Бес-
лан Мизов (каб.яз.) (12+)

18.20 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Фахмуну ёзеклери» («Грани талан-

та»). О песенном творчестве на-
родного поэта КБР Ахмата Созаева 
(балк.яз.) (12+)

20.25 «Обаяние таланта». С. Алхасова 
(12+)

21.00 «Пщэдейм узышэ гъуэгу» («По до-
роге в будущее»). Часть вторая 
(каб.яз.) (12+)

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

23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». Ана-
толий Днепров (12+)

00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия приклю-

чений (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30 «Литейный, телефон доверия» (16+)
06.15, 07.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.15, 16.20 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
17.45, 18.40, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 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 новомосковская
07.05 «Другие Романовы». «Всегда Великая 

княгиня»
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон. В защиту тирана»
08.35 «Первые в мире»
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Искатели кладов»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА»
13.10 Провинциальные музеи России
13.40 85 лет со дня рождения Ларисы Васи-

льевой. Линия жизни
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две жизни»
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слез»
16.40 Жизнь замечательных идей
17.10 К юбилею оркестра. Бэла Руденко и 

Академический оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР. Ди-
рижер - Николай Некрасов. Запись 
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«КФХ «Златоноска» реализует кур-несушек. 
Доставка бесплатная. Тел: 8-961-420-28-69.

Бухгалтерское обслуживание онлайн для ИП и юридических лиц

Все системы налогообложения. Все отрасли. Кон-
сультации.

Имею высшее образование (Санкт-Петербургский 
финансово-экономический университет). Опыт ра-
боты более 20 лет в разных сферах (торговля, услуги, 
производство, медицина, ВЭД (импорт, экспорт). 

Работаю как ИП, договор и платежи - все офици-
ально.

Тел. 8-911-227-82-92    Почта w201719@hotmail.com
Сайт - https://g911227.wixsite.com/bookeeping



 СРЕДА, 25 ноября

ЧЕТВЕРГ, 26 ноября

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

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

(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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ-2. КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной» (12+)
19.40 «Последний день». Александр Бе-

лов (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 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
04.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 

ГАРАНТИРУЮ...» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

(16+)
09.00, 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+)

10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Чемпионы». Ветеран горного ту-

ризма и альпинизма КБР Влади-
мир Кучиев (12+)

17.30 «Современник». Заслуженный 
артист Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Республики Ингуше-
тия Тимур Хацаев (12+)

18.05 «Гастрольные заметки Роберта Са-
ральпа». Художник Юрий Курма-
наев. Передача вторая (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» Ва-

дим Козин (12+)
00.20 «Дом «Э» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+)
05.05 «Вторая жизнь» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ИГРА» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 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 подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХХ век
12.15 Большой балет
14.10, 16.35, 02.35 Красивая планета
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных гре-

хов»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Жюль Верн. «Таинственный остров» 
15.50 «Белая студия»
16.45 Жизнь замечательных идей

17.15, 01.50 К юбилею оркестра. Ирина 
Архипова и Академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Дирижер - Нико-
лай Некрасов. Запись 1988 года

19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. 
«Книги моей судьбы»

19.45 Главная роль
20.05 Острова
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА»
00.55 Д/ф «Нерон. В защиту тирана»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). О песенном творчестве 
народного поэта КБР Ахмата Со-
заева (балк.яз.) (12+)

06.55 «Пщэдейм узышэ гъуэгу» («По до-
роге в будущее»). Часть вторая 
(каб.яз.) (12+)

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

07.55 «Обаяние таланта». С. Алхасова 
(12+)

08.30 «Суратла хапарлайдыла» («Фото-
графии рассказывают») (балк.яз.) 
(12+)

08.45 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-
ри»). Чемпион мира по каратэ 
Беслан Мизов (каб.яз.) (12+)

09.05 «Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Веселые занятия» (12+)
17.35 «Телестудио: кабардинский 

язык». Урок 89-й (каб.яз.) (12+)
18.00 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С забо-

той о детях»). Журнал для детей 
«Нур» (12+) (каб.яз.) (12+)

18.30 «Сюйген жырым» («Любимая 
песня») (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Путевые заметки» (12+)
20.00 «Беседы о литературе». Прини-

мает участие доктор филологи-
ческих наук Жамал Гузеев (балк.
яз.) (12+)

20.30 «Дэ къытхуэнар». О писателе, 
переводчике и участнике войны     
Б. Куашеве (каб.яз.) (12+)

21.00 «Пщэдейм узышэ гъуэгу» («По до-
роге в будущее»). Часть третья 
(каб.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, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Нины Гребешковой. «Я 

без тебя пропаду» (12+)

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Хитяе-

ва и Николай Лебедев» (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. Светлана Раз-

ина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Александр Белявский» 

(16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... «Звездные» шопоголи-

ки» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» (16+)
01.35 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Борис Новиков» 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

(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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ-2. КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Николай 

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

(12+)
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (16+)
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
04.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

(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, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Нонны Мордюковой. 

«Прости меня за любовь» (12+)
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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» (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. Василий Корту-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов « (16+)
18.10 Детективы (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Михаил Кокше-

нов» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 

биография»

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
04.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 

Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Дюбуа vs 

Джойс. Лучшие бои (16+)
10.00 «Жизнь после спорта. Сергей Панов» 

(12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Кристиана «Сайборг» Жустино про-
тив Арлин Бленкоув (16+)

13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - 

«Фейеноорд» (Нидерланды)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 

(Шотландия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания) (0+)

04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Гастрольные заметки Роберта Са-

ральпа». Художник Юрий Курмана-
ев. Передача вторая (12+)

06.55 «Современник». Заслуженный ар-
тист Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Республики Ингушетия Ти-
мур Хацаев (12+)

07.30 «Чемпионы». Ветеран горного ту-
ризма и альпинизма КБР Владимир 
Кучиев (12+)

07.55 «Партитура» (12+)
08.25 Концерт солиста Большого театра 

Василия Ладюка. Вторая часть (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Казах-

стан. Боровое (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости 
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+)

16.45 Жизнь замечательных идей
17.10, 01.55 К юбилею оркестра. Алибек 

Днишев и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер - Николай Некрасов. 
Запись 1990 года

19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. 
«Книги моей судьбы»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Владимир Крупин. 

«Возвращение родника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Цвет времени. Ван Дейк
02.40 Красивая планета

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Пщэдейм узышэ гъуэгу» («По до-
роге в будущее»). Часть третья 
(каб.яз.) (12+)

06.45 «Дэ къытхуэнар». О писателе, пере-
водчике и участнике войны     Б. 
Куашеве (каб.яз.) (12+)

07.15 «Путевые заметки» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Беседы о литературе». Принимает 

участие доктор филологических 
наук Жамал Гузеев (балк.яз.) (12+)

08.25 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой о 
детях»). Журнал для детей «Нур» 
(12+) (каб.яз.) (12+)

08.55 «Веселые занятия» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (12+)

17.30 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 87-й (балк.яз.) (12+)

18.00 «Позиция». Вопросы здорового об-
раза жизни. (12+) 

18.25 «Пусть летают ангелы». Сольный 
концерт Астемира Апанасова. 
Часть первая (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Тау эл» («В горном ауле»), с. Ниж-

ний Чегем (балк.яз.) (12+) 
20.30 «Помним. Гордимся». О ветеране 

войны Джерихане Умарове (12+)
21.05 «Пщэдейм узышэ гъуэгу» («По до-

роге в будущее»). Часть четвертая 
(каб.яз.) (12+)

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

18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.25 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Майк Тай-

сон против Майкла Спинкса. Майк 
Тайсон против Джеймса Дагласа 
(16+)

10.10 «Жизнь после спорта. Сергей Тетю-
хин» (12+)

10.40 «Краснодар» - «Севилья». Live» 
(12+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. АСА. 

Петр Штрус против Рафаля Хара-
тыка. Даниэль Омельянчук против 
Томаса Пакутинскаса (16+)

13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Ак Барс» (Казань)
19.30 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-

сия» (Менхенгладбах) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал. 

Трансляция из Москвы (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Гастрольные заметки Роберта Са-

ральпа». Художник Юрий Курма-
наев. Передача первая (12+)

06.45 «Мутай». О народном артисте РФ 
М. Ульбашеве (12+)

07.15 «Бессмертный полк» (12+)
07.35 «Для всех и для каждого». Услуги 

Управления Росреестра по КБР 
(12+)

08.05 «Молодежный взгляд» (12+)
08.30 Концерт солиста Большого театра 

Василия Ладюка. Первая часть 
(12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...»  (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Проявления». Руслан Мазлоев 

(12+)
17.15 «Народные ремесла». Народные 

мастера РСФСР Джульетта Шетова 
и Маринетта Машекуашева (12+)

17.45 «Возвращенное солнце». Художник 
Руслан Цримов (12+)

18.15 «Личность в истории». Доктор фило-
логических наук Раиса Хашхожева 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 Д/ф «Личность в истории». Наташа 

Ковшова. «Верю, со мной ничего не 
случится...» (12+)

00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

(12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «ИГРА» (16+)

08.35 «День ангела»(0+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 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 дворянская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор Ренессан-

са»
08.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХХ век
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА»
13.05 Провинциальные музеи России. 

Алушта
13.35 Линия жизни. Фабио Мастранджело
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2»
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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 №2079

 БЕГИМ №2079
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2079

« 12 » ноября 2020г.

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

 «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также в целях обеспечения предоставления муниципальной услуги в сфере жи-
лищных правоотношений на территории городского округа Нальчик, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории городского округа Нальчик».

2.Считать утратившим силу постановление местной администрации городского 
округа Нальчик от 24 октября 2019 года №1795 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского 
округа Нальчик»».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnaichik.ru».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №2086

 БЕГИМ №2086
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2086

« 13 » ноября 2020г.

О внесении изменений в Документ планирования регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик, 

утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634

В целях повышения доступности общественного транспорта Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

Внести в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634 «Об 
утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик» следующие изменения:

1.В приложение №2 План изменения муниципальных маршрутов Документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского 
округа Нальчик добавить пункт 27 следующего содержания:

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

27 Маршрут 
№25
Горзеленхоз - 
Белая Речка 
(Цем.завод)

Изменение 
наименова-
ния и схемы 
движения 
маршрута

Установить следующую схе-
му движения: ул. Пачева (Ав-
товокзал №2), ул. Толстого, 
ул.Чернышевского, ул. Головко, ул. 
Тарчокова, ул. Пирогова, ул. Кану-
коева, ул. Биттирова, ул. Жабоева.  
Наименование маршрута изложить 
в следующей редакции: Автовокзал 
№2 - Белая Речка (Цем.завод). 

4-й кв.
2020г.

    
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.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №2089

 БЕГИМ №2089
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2089

« 13 » ноября 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
г.о.Нальчик от 21 февраля 2019 года №261 «Об утверждении состава 

Межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом на территории
городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации г.о.Нальчик от 21 февраля 
2019 года №261 «Об утверждении состава Межведомственной комиссии о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на терри-
тории городского округа Нальчик», изменения, изложив состав комиссии в следу-
ющей редакции:

Тонконог Анатолий Юрьевич -первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Деунежев Заурбек Уматиевич -заместитель руководителя МКУ «Депар-
тамент жилищной политики» Местной 
администрации г.о.Нальчик, заместитель 
председателя комиссии;

Похилько Анна Юрьевна -главный специалист отдела координации 
ЖКХ МКУ «Департамент жилищной поли-
тики» Местной администрации городского 
округа Нальчик, ответственный секретарь 
комиссии;

Балкаров Мурат Хасанович -и.о.главного специалиста – эксперта 
отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию);

Безирова Жанна Гамаловна -начальник отдела жилищного надзора и 
лицензионного контроля Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и жилищному надзору 
(по согласованию);
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Биттиров Керим Мухамедович -начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
г.Нальчику управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Дзугулов Ислам Амурбиевич -и.о.начальника отдела подготовки раз-
решений в сфере гражданского и промыш-
ленного строительства МКУ «Департа-
мента архитектуры и градостроительства 
Местной администрации г.о.Нальчик;

Дудуева Мадина Владимировна -заместитель начальника административ-
но-правового управления Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик;

Калмыкова Елена Александровна -заместитель директора Кабардино-
Балкарского центра инвентаризации и 
технического учета Южного филиала АО 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» (по согласованию);

Макоев Султан Амурханович -главный специалист отдела по учету 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Департамент жилищной политики» Мест-
ной администрации г.о.Нальчик»;

Машуков Альберт Хасанбиевич -ведущий специалист отдела муниципаль-
ного земельного и жилищного контроля 
управления административно-техниче-
ского контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласова-
нию);

Нафедзов Азамат Хасанович -заместитель начальника отдела экологи-
ческого надзора Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию).

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа от 08 июня 2020 года №942.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации г.о.Нальчик А.Ю. Тонконога.

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 №2090

 БЕГИМ №2090
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2090

« 13 » ноября 2020г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также в целях обеспечения предоставления муниципальной услуги в сфере жи-
лищных правоотношений на территории городского округа Нальчик, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального найма на территории город-
ского округа Нальчик».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 24 октября 2019 года №1796 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма на территории городского округа Нальчик».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnaichik.ru».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №2097

 БЕГИМ №2097
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2097

« 13 » ноября 2020г.

О разработке проекта внесения изменений
в проект планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, 

Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Утова A.M., руководствуясь требованиями главы 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Утову A.M. разработку проекта внесения изменений в проект пла-
нировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и пе-
реулком Тепличным в городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в 
соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком 
Тепличным в городском округе Нальчик представить в Местную администрацию 
городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства для проведения общественных обсуж-
дений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

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 №2098

 БЕГИМ №2098
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2098

« 13 » ноября 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

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

Рассмотрев обращение Кумыковой Э.Т., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
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Биттиров Керим Мухамедович -начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
г.Нальчику управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Дзугулов Ислам Амурбиевич -и.о.начальника отдела подготовки раз-
решений в сфере гражданского и промыш-
ленного строительства МКУ «Департа-
мента архитектуры и градостроительства 
Местной администрации г.о.Нальчик;

Дудуева Мадина Владимировна -заместитель начальника административ-
но-правового управления Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик;

Калмыкова Елена Александровна -заместитель директора Кабардино-
Балкарского центра инвентаризации и 
технического учета Южного филиала АО 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» (по согласованию);

Макоев Султан Амурханович -главный специалист отдела по учету 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Департамент жилищной политики» Мест-
ной администрации г.о.Нальчик»;

Машуков Альберт Хасанбиевич -ведущий специалист отдела муниципаль-
ного земельного и жилищного контроля 
управления административно-техниче-
ского контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласова-
нию);

Нафедзов Азамат Хасанович -заместитель начальника отдела экологи-
ческого надзора Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию).

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа от 08 июня 2020 года №942.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации г.о.Нальчик А.Ю. Тонконога.

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 №2090

 БЕГИМ №2090
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2090

« 13 » ноября 2020г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также в целях обеспечения предоставления муниципальной услуги в сфере жи-
лищных правоотношений на территории городского округа Нальчик, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального найма на территории город-
ского округа Нальчик».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 24 октября 2019 года №1796 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма на территории городского округа Нальчик».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnaichik.ru».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №2097

 БЕГИМ №2097
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2097

« 13 » ноября 2020г.

О разработке проекта внесения изменений
в проект планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, 

Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Утова A.M., руководствуясь требованиями главы 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Утову A.M. разработку проекта внесения изменений в проект пла-
нировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и пе-
реулком Тепличным в городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в 
соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком 
Тепличным в городском округе Нальчик представить в Местную администрацию 
городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства для проведения общественных обсуж-
дений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

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 №2098

 БЕГИМ №2098
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2098

« 13 » ноября 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

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

Рассмотрев обращение Кумыковой Э.Т., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
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нение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Т. Идарова, 
136-а в г.Нальчике, от 26 октября 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от 29 октября 2020 года №43, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кумыковой Эмме Титуевне разрешение на отклонение от пре-
дельных 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 участке расположенном в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.метров, 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, 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 ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2099

 БЕГИМ №2099
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2099

« 13 » ноября 2020г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информа-

ции об очередности предоставления бесплатных земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории городского 

округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 года №184-ФЗ «О 
внесении в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также в целях обеспечения осуществления муниципальной услуги в сфере жи-
лищных правоотношений на территории городского округа Нальчик, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предостав-
ления бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории городского округа Нальчик».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 22 ноября 2019 №2070 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об очередности предоставления бесплатных земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории городского округа Наль-
чик». 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №2101

 БЕГИМ №2101
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2101

« 16 » ноября 2020г.

О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта

2016 года №510 «О муниципальной программе «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 

округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510 «О 
муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик».

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.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №335 
 

БУЙРУКЪ №335

РАСПОРЯЖЕНИЕ №335
 

 « 17 » НОЯБРЯ 2020 г. 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Ре-
конструкция улицы Тлостанова» в целях реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика) по Нальчикской городской 
агломерации в рамках национального проекта «Безопасные качественные авто-
мобильные дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по ул. Тлостанова от пр. Ленина до ул. Атажукина с 18 ноября по 22 ноя-
бря 2020 года включительно.

2.Внести изменения в схемы движения общественного транспорта:
- маршрут № 27 «Рынок Дубки - Ореховая роща» по проспекту Ленина - с ох-

ватом школы № 33 и разворотом на углу проспекта Ленина и улицы Тлостанова 
далее по улице Тарчокова - по улице Кирова и далее по маршруту;

3.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в ме-
стах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о. Нальчик.

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

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

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
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2105

 БЕГИМ №2105
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2105

« 18 » ноября 2020г.

О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по

ул. Кадырова, д. 15-б, в рамках муниципальной программы 
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих 

в многоквартирном доме коммунального типа 
по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах»

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение бытовых усло-
вий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул. 
Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах», в соответствии с вступившими в законную 
силу решениями Нальчикского городского суда от 29 сентября 2020 года (дело 
№2-3663/20), от 2 октября 2020 года (дело №2-3664/20), Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за гражданами, про-
живающими в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Кадырова, д. 
15-б (2 семьи - 2 квартиры).

2.Муниципальному казенному учреждению «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского округа Нальчик (Дударов З.Х.) расторгнуть с 
гражданами, указанными в прилагаемом списке, договоры социального найма му-
ниципальных квартир в многоквартирном доме коммунального типа и заключить 
договоры социального найма на предоставляемые квартиры. Осуществить кон-
троль за переселением семей из многоквартирного дома коммунального типа в 
предоставляемые квартиры.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №2106

 БЕГИМ №2106
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2106

« 18 » ноября 2020г.

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

участков в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1., 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского 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 19 ноября по 17 декабря 2020 года общественные обсуждения 
в городском 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 07:09:0105010:130, площадью 526,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, с. Кенже, ул.Балова/Каменская - магазины;

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0100000:28641, площадью 2238,0 кв.метров, 
по адресу: г. Нальчик, с. Хасанья, ул.Дружбы,б/н - амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газе-
те «Нальчик» и 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 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 19 ноября по 3 декабря 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 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 
17-00 час);

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. 
и с 15-00 час. до 17-00 час).

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 использо-
вания земельных участков в установленном действующим законодательством по-
рядке;

4.2 организовать с 19 ноября по 3 декабря 2020 года экспозицию по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в 
рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час);

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 го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

использования земельного участка в с.Кенже, по ул.Балова/Камеская, б/н в 
г.Нальчике».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Тетуева Лейля Бузигитовна с прось-
бой предоставить ей разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0105010:130, пло-
щадью 526,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Кенже, ул.Балова/Каменская, б/н 
– магазины. (Приложение №1,2). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 
2020 года №2106 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков в городском округе Нальчик» назначены с 19 ноября по 17декабря 2020 
года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок распо-
ложен в территориальной зонеиндивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования 
земельных участков.

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

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 разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 
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Приложение №1

Приложение №2

Схема планировочной организации земельного участка М 1:500  

 Приложение №3

  Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2020г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в с.Кенже по ул.Балова/Каменская, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Тетуевой Л.Б. на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в с.Кенже по ул.Балова/
Каменская, б/н в г.Нальчике от ____________ 2020 года, опубликованного в га-
зете «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 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                  
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Тетуевой Лейле Бузигитовне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0105010:130, площадью 526,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Кенже, 
ул.Балова/Каменская, б/н – магазины. 

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)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

использования земельного участка в с.Хасанья по ул.Дружбы, б/н в 
г.Нальчике».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик (далее Комиссия) обратилось Государственное казенное учреж-
дение КБР «Управление капитального строительства» с просьбой предоставить 
им разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0100000:28641, площадью 2238,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Дружбы, б/н – амбулаторно-поли-
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клиническое обслуживание. (Приложение №4,5). 
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 

постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18ноября 
2020 года №2106 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков в городском округе Нальчик» назначены с 19ноября по 17декабря 2020 
года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок располо-
жен в территориальной зонеиндивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где 
размещение объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания является ус-
ловно разрешенным 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 об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №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 разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

Приложение №4

Приложение №5
 

 Приложение №6

 
 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2020г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в с.Хасанья по 

ул.Дружбы, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Государственного казенного учреждения Кабардино- 
Балкарской Республики «Управление капитального строительства», на основании 
заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в с.Хасанья по ул.Дружбы, б/н в г.Нальчике от ____________ 2020 года, опубли-
кованного 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 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Государственному казенному учреждению Кабардино- Балкар-
ской Республики «Управление капитального строительства» разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0100000:28641, площадью 2238,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Дружбы, б/н – амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние. 

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)

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
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 УНАФЭ №2107

 БЕГИМ №2107
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2107

« 18 » ноября 2020г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка

отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся
в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального

жилищного строительства на территории городского округа Нальчик»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве 
нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории городского округа Нальчик».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 1 августа 2019 года №1224 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка отдельных 
категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в бесплатном предоставле-
нии земельных участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории городского округа Нальчик». 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №2112

 БЕГИМ №2112
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2112

« 18 » ноября 2020г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности,

по ул. Кабардинская, 17

В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июня 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения главного редак-
тора МКУ «Редакция газеты «Нальчик» А.Х. Булатова от 18 августа 2020 года по 
вопросу предоставления помещений, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» заключить с МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик», договор на право безвозмездного пользования нежилыми помещени-
ями, общей площадью 74,8 кв.м., с кадастровыми номерами 07:09:0000000:58825 
и 07:09:0000000:58831, расположенными пo адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
17, сроком на 11 месяцев.

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.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 №2113

 БЕГИМ №2113
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2113

« 18 » ноября 2020г.
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 УНАФЭ №2107

 БЕГИМ №2107
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2107

« 18 » ноября 2020г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка

отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся
в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального

жилищного строительства на территории городского округа Нальчик»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве 
нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории городского округа Нальчик».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 1 августа 2019 года №1224 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка отдельных 
категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в бесплатном предоставле-
нии земельных участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории городского округа Нальчик». 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 №2112

 БЕГИМ №2112
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2112

« 18 » ноября 2020г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности,

по ул. Кабардинская, 17

В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июня 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения главного редак-
тора МКУ «Редакция газеты «Нальчик» А.Х. Булатова от 18 августа 2020 года по 
вопросу предоставления помещений, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» заключить с МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик», договор на право безвозмездного пользования нежилыми помещени-
ями, общей площадью 74,8 кв.м., с кадастровыми номерами 07:09:0000000:58825 
и 07:09:0000000:58831, расположенными пo адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
17, сроком на 11 месяцев.

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.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 №2113

 БЕГИМ №2113
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2113

« 18 » ноября 2020г.
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О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект планировки территории,

ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина
в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 августа 2020 года 
№1522 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки терри-
тории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском 
округе Нальчик» и в соответствии с положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 19 ноября 2020 года по 24 декабря 2020 года общественные об-
суждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском округе Наль-
чик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-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. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 
часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
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. № 22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. № 22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова, 
Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик, в установленном действу-

ющим законодательством порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-

су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

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

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

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 №2114

 БЕГИМ №2114
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2114

« 18 » ноября 2020г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений, в проект планировки территории,

ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской,
Интернациональной и безымянным проездом

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
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рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 
2020 года №278 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональ-
ной и безымянным проездом» и в соответствии с положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 19 ноября 2020 года по 24 декабря 20020 года общественные об-
суждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-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. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 
часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
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. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, 
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом, в установленном 
действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

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

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

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 №2115

 БЕГИМ №2115
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2115

« 18 » ноября 2020г.

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

строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
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 администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 19 ноября 2020 года по 17 декабря 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 на расстоянии менее трех метров от границ земель-
ного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Солнечная, б/н, с кадастровым 
номером 07:09:0105021:249, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа 
(малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа) (Ж-2)»;

1.2 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земель-

ного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н, с кадастро-
вым номером 07:09:0105021:248, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го 
типа (малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа) (Ж-2)»;

1.3 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ зе-
мельного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земельный уча-
сток расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н, с к/н 
07:09:0105021:238, в территориальной зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2);

1.4 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земель-
ного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул.Солнечная, б/н, с кадастровым 
номером 07:09:0105021:240, в территориальной зоне жилой застройки 2-го типа 
(Ж-2);

1.5 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земель-
ного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, с.Кенже, 1,2 км на юг от здания администра-
ции с.Кенже, с к/н 07:09:0105021:244, в территориальной зоне жилой застройки 
2-го типа (Ж-2);

1.6 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земель-
ного участка и увеличения процента застройки до 100%). Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с.Кенже, 1,2 км на юг от здания администра-
ции с.Кенже, с кадастровым номером 07:09:0105021:243, в территориальной зоне 
жилой застройки 2-го типа (Ж-2);

1.7 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земель-
ных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:246, 07:09:0105021:89. 
Земельный участок расположен по адресу; КБР, г.Нальчик, с.Кенже, 1,2 км. на юг 
от здания администрации с.Кенже, с кадастровым номером 07:09:0105021:242, в 
территориальной зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2);

1.8 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земель-
ного участка и увеличения процента застройки до 100%). Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик ул. Солнечная, б/н, с кадастровым 
номером 07:09:0105021:241, в территориальной зоне жилой застройки 2-го типа 
(Ж-2);

1.9 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части увеличения процента застройки до 50%>, уменьшения процента озелене-
ния до 15% и увеличения высоты здания до 19 метров. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Ашурова, б/н, в микрорайоне Искож, с к/н 
07:09:0101027:77 в зоне «общественных парков, скверов и бульваров (Р-1)»;

1.10 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства двухэтажной пристройки по границе земельного участ-
ка со смежной стороны с земельными участками с кадастровыми номерами 
07:09:0101010:150 и 07:09:0101010:1701 в соответствии с предоставленной схе-
мой. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. 
им.Ч.Б Мовсисяна, д. 15-а, с кадастровым номером 07:09:0101010:33 в террито-
риальной производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1).

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 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 19 ноября 2020г. по 03 декабря 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, 
д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 
18-00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. 
и с 14-00 час. до 18-00 час).

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

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 19 ноября 2020 года по 03 декабря 2020 года экспозиции по 
предметам общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

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 го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.m» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» 

по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Ашурова,б/н.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратилось Государственное казенное учреждение Кабарди-
но-Балкарской Республике «Управление капитального строительства» с прось-
бой предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 50%, 
уменьшения процента озеленения до 15% и увеличения высоты здания до 19 
метров. Земельный участок расположен по адресу:КБР, г.о.Нальчик,г.Нальчик, ул. 
Ашурова, б/н, микрорайон Искож, с к/н 07:09:0101027:77, в территориальной зоне 
«общественных парков, скверов и бульваров (Р-1)».

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18ноября 
2020 года №2115 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 19 ноября 2020г. по 17 
декабря 2020. Предложения и замечания по предметам общественных обсужде-
ний направлять с 19 ноября 2020г. по 03 декабря 2020 года. В соответствии со 
статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, прово-
димых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капи-
тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах терри-
ториальной зоны. (Приложение №2).

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 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе.

Приложение №1

 

Приложение №2

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

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

Рассмотрев обращение ГКУ Кабардино-Балкарской Республики «Управле-
ние капитального строительства» с просьбой предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 50%, уменьшения процента озеленения до 
15% и увеличения высоты здания до 19 метров расположенного по адресу: КБР, 
г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Ашурова, б/н, микрорайон Искож, с к/н 07:09:0101027:77, 
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 Рос-
сийской Федерации», статьей40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ГКУ Кабардино-Балкарской Республики «Управление капи-
тального строительства» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 50%, 
уменьшения процента озеленения до 15% и увеличения высоты здания до 19 
метров расположенного по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Ашурова, б/н, 
микрорайон Искож, с кадастровым номером 07:09:0101027:772.

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)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратился Халилов Андзор Валерьевич с просьбой предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров 
от границ земельного участка расположенного по адресу: КБР, г.о.Нальчик,с.Кен-
же, на 1,2 км. на юг от здания администрации с.Кенже , с кадастровым номером 
07:09:0105021:242.

Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 2-го 
типа.

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 



17 №46   19 ноября  2020 года 

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

2020г. №315.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 

постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 
2020 года №2115 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 19 ноября 2020г. по 17 
декабря 2020г.Предложения и замечания по предметам общественных обсужде-
ний направлять с 19 ноября 2020г. по 03 декабря 2020 года.

В соответствии со статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе.

Приложение №1

 

Приложение №2

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в городском округе Нальчик с. Кенже

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича с просьбой предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров 
от границ земельного участка. Земельный участок расположенного по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже, 1.2 км. на юг от здания администрации с.Кенже, с к/н 
07:09:0105021:242 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 самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Халилову Андзору Валерьевичуразрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик,с. Кенже, 1.2 км. на юг от здания админи-
страции с. Кенже, с к/н 07:09:0105021:242.

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)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул.им. Ч.Б. Мовсисяна, д.15.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Ханов Сафарбий Ашхотович с просьбой предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части строительства двухэтажной пристройки по границе земельного 
участка со смежной стороны с земельными участками с кадастровыми номерами 
07:09:0101010:150 и07:09:0101010:1701.

Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик,г. Нальчик, ул. им. 
Ч.Б.Мовсисяна, д.15 а, с кадастровым номером 07:09:0101010:33, в территори-
альной производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1). 

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
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2020г. №315.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 

постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 
2020 года №2115 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 19 ноября 2020г. по 17 
декабря 2020г.Предложения и замечания по предметам общественных обсужде-
ний направлять с 19 ноября 2020г. по 03 декабря 2020 года.

В соответствии со статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе.

Приложение №1 

Приложение№2

Проект 
 

Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

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

Рассмотрев обращение Ханова Сафарбий Ашхотовича с просьбой предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства двухэтажной пристройки по границе земельного 
участка со смежной стороны с земельными участками с кадастровыми номера-
ми 07:09:0101010:150 и 07:09:0101010:1701 Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.им.Ч.Б. Мовсисяна, д.15-а, с кадастровым 
номером 07:09:0101010:33, 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», статьей40 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 ХановуСафарбийАшхотовичуразрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строитель-
ства двухэтажной пристройки по границе земельного участка со смежной сто-
роны с земельными участками с кадастровыми номерами 07:09:0101010:150 и 
07:09:0101010:1701. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
г.Нальчик, ул.им.Ч.Б.Мовсисяна, д.15-а, с кадастровым номером07:09:0101010:33.

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)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Халилов Андзор Валерьевич с просьбой предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от 
границ земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик,с.Кенже, 1,2 км. на юг от 
здания администрации с.Кенже, с кадастровым номером 07:09:0105021:243.

Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 2-го 
типа (Ж-2).
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Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 
2020 года №2115 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначеныс 19 ноября 2020г. по 17 
декабря 2020г. Предложения и замечания по предметам общественных обсужде-
ний направлять с 19 ноября 2020г. по 03 декабря 2020 года.

В соответствии со статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе.

Приложение №1
 

Приложение №2

Проект 
 

Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в городском округе Нальчик с. Кенже

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича с просьбой предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров 
от границ земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР,г.о. Нальчик, с.Кенже, 1.2 км. на юг от 
здания администрации с.Кенже, с кадастровым номером 07:09:0105021:243 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 Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объ-
екта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка и увеличе-
ния процента застройки до 100%, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик,с. 
Кенже, 1.2 км. на юг от здания администрации с. Кенже, с к/н 07:09:0105021:243.

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)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже,

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Халилов Андзор Валерьевич с просьбой предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от 
границ земельного участкаи увеличения процента застройки до 100%. Земельный 
участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик,с.Кенже, 1,2 на юг от здания ад-
министрации с. Кенже, с кадастровым номером 07:09:0105021:244.в территори-
альной зоне «жилой застройки 2-го типа (Ж-2).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
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постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18ноября 
2020 года №2115 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 19 ноября 2020г. по 17 
декабря 2020года.Предложения и замечания по предметам общественных обсуж-
дений направлятьс 19 ноября 2020г. по 03 декабря 2020 года.

В соответствии со статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе.

Приложение №1
 

Приложение №2

 
 

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в городском округе Нальчик с. Кенже

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича с просьбой предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров 
от границ земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с.Кенже, 1.2 км. на юг от 
здания администрации с.Кенже, с кадастровым номером 07:09:0105021:244 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 Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объ-
екта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка и увеличе-
ния процента застройки до 100%, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик,с. 
Кенже, 1.2 км. на юг от здания администрации с. Кенже, с к/н 07:09:0105021:244.

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)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул.Солнечная, б/н.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Халилов Андзор Валерьевич с просьбой предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от 
границ земельного участка, и увеличения процента застройки до 100%. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР,г.о. Нальчик,г. Нальчик, ул. Солнечная, 
б/н, с кадастровым номером 07:09:0105021:238, в территориальной зоне «жилой 
застройки 2-го типа (Ж-2).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
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2020г. №315.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 

постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 
2020 года №2115 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 19 ноября 2020г. по 17 
декабря 2020 года .Предложения и замечания по предметам общественных об-
суждений направлять с 19 ноября 2020г. по 03 декабря 2020года.

В соответствии со статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе.

Приложение №1
 

Приложение №2 

 

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.   г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик.

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича с просьбой предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров 
от границ земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик,ул.Солнечная, б/н 
с кадастровым номером 07:09:0105021:238 от __________ 2020 года, опублико-
ванного 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», статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка и увели-
чения процента застройки до 100%, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик,г.
Нальчик,ул.Солнечная, б/н, с к/н 07:09:0105021:238.

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)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул.Солнечная, б/н.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Халилов Андзор Валерьевич с просьбой предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от 
границы земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик,г. Нальчик, ул. Солнечная, 
б/н, с кадастровым номером 07:09:0105021:240.

Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 2-го 
типа (Ж-2).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
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шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18ноября 
2020 года №2115 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 19 ноября 2020г. по 17 
декабря 2020 года. Предложения и замечания по предметам общественных об-
суждений направлять с 19 ноября 2020г. по 03 декабря 2020

В соответствии со статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе.

Приложение №1
 

Приложение №2

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик.

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича с просьбой предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров 
от границ земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Солнечная, б/н 
с кадастровым номером 07:09:0105021:240 от __________ 2020 года, опублико-
ванного 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», статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка и увели-
чения процента застройки до 100%, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 
г.Нальчик, ул.Солнечная, б/н, с к/н 07:09:0105021:240.

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)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул.Солнечная, б/н.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Халилов Андзор Валерьевич с просьбой предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от 
границ земельного участкаи увеличения процента застройки до 100%. Земельный 
участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик,г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н, 
с кадастровым номером 07:09:0105021:241, в территориальной зоне жилой за-
стройки 2-го типа (Ж-2).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
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шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 
2020 года №2115 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства в городском округе Нальчик» назначены с 19 ноября 2020г. по 
17 декабря 2020 года .Предложения и замечания по предметам общественных 
обсуждений направлять с 19 ноября 2020г. по 03 декабря 2020 года. В соответ-
ствии со статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, посто-
янно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов 
капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах 
территориальной зоны. (Приложение №2).

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 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе.

Приложение №1

 

Приложение №2
 

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик.

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича с просьбой предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров 
от границ земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Солнечная, б/н 
с кадастровым номером 07:09:0105021:241 от __________ 2020 года, опублико-
ванного 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», статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка и увели-
чения процента застройки до 100%, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик,г.
Нальчик, ул.Солнечная, б/н, с к/н 07:09:0105021:241.

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)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул.Солнечная, б/н.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Халилов Андзор Валерьевич с просьбой предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от 
границ земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик,г. Нальчик, ул. Солнечная, 
б/н, с к/н 07:09:0105021:248, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа 
(малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа) (Ж-2).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
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2020г. №315.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 

постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18ноября 
2020 года №2115 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 19 ноября 2020г. по 17 
декабря 2020 года Предложения и замечания по предметам общественных об-
суждений направлять с 19 ноября 2020г. по 03 декабря 2020 года.

В соответствии со статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе.

Приложение №1
 

 Приложение №2 

 

Проект 
 

Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик.

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича с просьбой предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров 
от границ земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Солнечная, б/н 
с кадастровым номером 07:09:0105021:248 от __________ 2020 года, опублико-
ванного 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», статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка и увели-
чения процента застройки до 100%, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 
г.Нальчик, ул.Солнечная, б/н, с к/н 07:09:0105021:248.

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)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул.Солнечная, б/н.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Халилов Андзор Валерьевич с просьбой предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от 
границ земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик,г. Нальчик, ул. Солнечная, 
б/н, с кадастровым номером 07:09:0105021:249, в территориальной зоне «жилой 
застройки 2-го типа (малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа) (Ж-2).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
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вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 
2020 года №2115 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 19 ноября 2020г. по 17 
декабря 2020 года Предложения и замечания по предметам общественных об-
суждений направлять с 19 ноября 2020г. по 03 декабря 2020г. В соответствии со 
статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, прово-
димых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капи-
тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах терри-
ториальной зоны. (Приложение №2).

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 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе.

Приложение №1 
 

Приложение №2
 

 

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик.

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича с просьбой предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров 
от границ земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Солнечная, б/н 
с кадастровым номером 07:09:0105021:249 от __________ 2020 года, опублико-
ванного 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», статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка и увели-
чения процента застройки до 100%, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик,г.
Нальчик, ул.Солнечная, б/н, с к/н 07:09:0105021:249.

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)

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 №2116

 БЕГИМ №2116
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2116

« 18 » ноября 2020г.
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Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 

1 Промышленным проездом, Ингушской в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе 
Нальчик от 29 октября 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленным проездом, Ингуш-
ской в городском округе Нальчик.

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.

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 №2117

 БЕГИМ №2117
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2117

« 18 » ноября 2020г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект
планировки территории квартала индивидуальной жилой

застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории квартала индивидуаль-
ной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик 
от 29 октября 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории квар-
тала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюж-ного) в город-
ском округе Нальчик.

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.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Тонконог
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Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 

1 Промышленным проездом, Ингушской в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе 
Нальчик от 29 октября 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленным проездом, Ингуш-
ской в городском округе Нальчик.

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.

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 №2117

 БЕГИМ №2117
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2117

« 18 » ноября 2020г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект
планировки территории квартала индивидуальной жилой

застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории квартала индивидуаль-
ной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик 
от 29 октября 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории квар-
тала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюж-ного) в город-
ском округе Нальчик.

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.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Тонконог
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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 №2118

 БЕГИМ №2118
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2118

« 18 » ноября2020г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова

в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту планировки территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестан-
ской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик от 29 октября 2020 года, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Доброволь-
ского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик.

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.

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 №2119

 БЕГИМ №2119
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2119

« 18 » ноября 2020г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
улицами Толстого, Кабардинской, Ногмова и проспектом

Шогенцукова в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту планировки территории, ограниченной улицами Толстого, Кабардинской, 
Ногмова и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик от 29 октября 
2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Толстого, 
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Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик.
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.

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 №2120

 БЕГИМ №2120
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2120

« 18 » ноября2020г.

Об утверждении проекта внесения изменений, в проект
планировки территории, ограниченной улицами Шарданова,
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улица-
ми Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом от 29 
октября 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом.

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инжене-
ра 07-13-177 является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в рее-
стре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001251. Решение 
Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 
года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103040:48 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер. 
с/т «Ветеран-2», уч. 51 выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кумыкова Светлана Алисаговна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «21» декабря 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «19» ноября 2020 г. по «19» декабря 2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном рее-
стре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 07:09:0103051:86, расположенного по адре-
су: КБР, г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», уч.86.

Заказчиком кадастровых работ является Мазихов Мурат Баширович. Собрание 
по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 22 
декабря 2020 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КБР, г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», кадастровый 
квартал 07:09:0103051.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 
декабря 2020 г по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном рее-
стре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 07:09:0103051:86, расположенного по адре-
су: КБР, г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», уч.86.

Заказчиком кадастровых работ является Балкаров Артур Хасанбиевич. Собра-
ние по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 
22 декабря 2020 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КБР, г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», кадастровый 
квартал 07:09:0103051.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 
декабря 2020 г по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инжене-
ра 07-13-177 является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в рее-
стре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001251. Решение 
Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 
года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104020:722 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер. с/т 
«Труженик», уч. 268 выполняются кадастровые работы по исправлению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Таова Лариса Хабаловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «21» декабря 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «19» ноября 2020 г. по «19» декабря 2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном ре-
естре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми № 07:09:0103057:3, 07:09:0103057:4, 
07:09:0103057:6 расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Ошхамахо», 
уч.2-а, уч. 3, уч. 5.

Заказчиком кадастровых работ является Кушхов Владимир Хадисович. Собра-
ние по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 
22 декабря 2020 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КБР, г. Нальчик, с/т «Ошхамахо», кадастровый 
квартал 07:09:0103057.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 
декабря 2020 г по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном рее-
стре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 07:09:0103054:19, расположенного по адре-
су: КБР, г. Нальчик, с/т «Стоматолог», уч.19.

Заказчиком кадастровых работ является Лосева Наталия Петровна. Собрание 
по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 22 
декабря 2020 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КБР, г. Нальчик, с/т «Стоматолог», кадастровый 
квартал 07:09:0103054.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 
декабря 2020 г по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».



30  №46   19 ноября  2020 года 

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

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инжене-
ра 07-13-177 является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в рее-
стре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001251. Решение 
Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 
года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103040:48 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер. 
с/т «Ветеран-2», уч. 51 выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кумыкова Светлана Алисаговна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «21» декабря 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «19» ноября 2020 г. по «19» декабря 2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном рее-
стре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 07:09:0103051:86, расположенного по адре-
су: КБР, г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», уч.86.

Заказчиком кадастровых работ является Мазихов Мурат Баширович. Собрание 
по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 22 
декабря 2020 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КБР, г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», кадастровый 
квартал 07:09:0103051.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 
декабря 2020 г по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном рее-
стре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 07:09:0103051:86, расположенного по адре-
су: КБР, г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», уч.86.

Заказчиком кадастровых работ является Балкаров Артур Хасанбиевич. Собра-
ние по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 
22 декабря 2020 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КБР, г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», кадастровый 
квартал 07:09:0103051.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 
декабря 2020 г по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инжене-
ра 07-13-177 является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в рее-
стре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001251. Решение 
Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 
года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104020:722 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер. с/т 
«Труженик», уч. 268 выполняются кадастровые работы по исправлению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Таова Лариса Хабаловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «21» декабря 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «19» ноября 2020 г. по «19» декабря 2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном ре-
естре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми № 07:09:0103057:3, 07:09:0103057:4, 
07:09:0103057:6 расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Ошхамахо», 
уч.2-а, уч. 3, уч. 5.

Заказчиком кадастровых работ является Кушхов Владимир Хадисович. Собра-
ние по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 
22 декабря 2020 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КБР, г. Нальчик, с/т «Ошхамахо», кадастровый 
квартал 07:09:0103057.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 
декабря 2020 г по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном рее-
стре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 07:09:0103054:19, расположенного по адре-
су: КБР, г. Нальчик, с/т «Стоматолог», уч.19.

Заказчиком кадастровых работ является Лосева Наталия Петровна. Собрание 
по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 22 
декабря 2020 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КБР, г. Нальчик, с/т «Стоматолог», кадастровый 
квартал 07:09:0103054.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2020 г. по 21 
декабря 2020 г по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

       

 

ПЯТНИЦА, 27 ноября

СУББОТА, 28 ноября1 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+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.45 «Ледниковый период». Новый сезон 

(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» (18+)
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 

(18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)
01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+)
ТВЦ

05.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
12.25, 14.50, 17.10 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
00.50 90-е. «Люди гибнут за металл» (16+)
01.30 «Недобитки» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Прощание. Александр Барыкин» 

(16+)
03.05 «Прощание. Михаил Кононов» (16+)
03.45 «Прощание. Елена Майорова и 

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 75 лет Виктору Коклюшкину. Линия 

жизни
20.40 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.15 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (16+)
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса»
02.10 Искатели. «Ларец императрицы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Тау эл» («В горном ауле»),                
с. Нижний Чегем (балк.яз.) (12+) 

07.00 «Пщэдейм узышэ гъуэгу» («По до-
роге в будущее»). Часть четвер-
тая (каб.яз.) (12+)

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

07.55 «Помним. Гордимся». О ветеране 
войны Джерихане Умарове (12+)

08.25 «Позиция». Вопросы здорового 
образа жизни (12+)

08.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (12+)

09.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
«Тюлкю бла Къоян» («Лиса и 
Заяц») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(каб.яз.) (12+)
17.35 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (12+)
18.00 «Горы и горцы». Мастер спор-

та СССР по тяжелой атлетике           
В. Уянаев (12+)

18.25 «Пусть летают ангелы». Сольный 
концерт Астемира Апанасова. 
Часть вторая (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Бу таула тургъан къадарда» 

(«Покуда стоят эти горы») (балк.
яз.) (12+)

20.35 «Поэты умирают, поэзия живет». 
Юбилейная медаль Али Шоген-
цукова (12+)

21.05 «Пщэдейм узышэ гъуэгу» («По 
дороге в будущее»). Часть пятая 
(каб.яз.) (12+)

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

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» (12+)
07.20, 08.20 Д/ф «История морской пехо-

ты России» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.20 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (16+)
05.15 Д/ф «Военные врачи. Военный врач 

Николай Пирогов. Тайный совет-
ник науки» (12+)

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

(16+)
20.00 «Старикам здесь не место? Тайсон 

против Джонса»  (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (18+)
03.35 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 

18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 00.30 Все 

на Матч!

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 

(12+)
01.35 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Аншлаг и Компания. (16+)
00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10, 00.05 Детектив (16+)
20.00 Детективы (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Д/ф «Последняя любовь Владими-

ра Высоцкого»
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (16+)
05.00 «Короли эпизода. Мария Виногра-

дова» (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»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Ногайцы. Последние 

кочевники Европы»
13.45 Д/ф «Маленький бабуин и его се-

мья»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
15.30 Большой балет
17.55 «Забытое ремесло»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 Больше чем любовь. Константин Си-

монов и Валентина Серова
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «РУФЬ» (16+)
01.35 Д/ф «Маленький бабуин и его се-

мья»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Бу таула тургъан къадарда» («По-
куда стоят эти горы») (балк.яз.) 
(12+)

07.05 «Пщэдейм узышэ гъуэгу» («По до-
роге в будущее»). Часть пятая (каб.
яз.) (12+)

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

07.55 «Поэты умирают, поэзия живет». 
Юбилейная медаль Али Шогенцу-
кова (12+)

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

08.50 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). Пе-
редача для родителей (каб.яз.) (12+)

09.15 «У нас в гостях сказка» (каб.яз.) (6+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.25 «С заботой о детях» (12+)
17.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Устаз». Заслуженный учитель 

РСФСР Халимат Акбаева КЧР 
(балк.яз.) (12+)

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

19.05 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

19.25 «Щlэныгъэлl». Ученый-кавказовед 
Георгий Турчанинов (каб.яз.) (12+)

20.00 «Пщэдейм узышэ гъуэгу» («По до-
роге в будущее»). Часть шестая 
(каб.яз.) (12+)

20.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.55 «Вершины Кавказа». Телефильм 
(12+) 

15.20 «Засекреченные списки. Изыди, са-
тана! Самые страшные твари» (16+)

17.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (16+)

22.20 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)

00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Кевин Белингон против Джона Ли-
некера (16+)

07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Динамо» (Москва)

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) - «Шаль-
ке». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Алавес»

02.00 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Эстония - Россия (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква-
лификация (0+)

05.15 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)

05.45 «Команда мечты» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Фотографии рассказывают» (12+)
06.30 «Будущее в настоящем». Писатель и 

кинорежиссер Владимир Вороков 
(12+)

07.15 «Самое ценное, что останется после 
меня…» Классик кабардинской ли-
тературы Али Шогенцуков. Переда-
ча первая (12+)

07.55 «Музыкальный микс» (12+)
08.15 Концерт Али Лигидова. Вторая часть 

(12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «Мамы» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (16+)
11.50 «Дом «Э» (12+)
12.20 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка 
Переса. Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. Григорий 
Дрозд» (12+)

10.40 «ЦСКА - «Фейеноорд». Live» (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины
13.20 Все на футбол! Афиша
13.55 Смешанные единоборства. АСА. 

Даниэль Омельянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Харатык против 
Николы Дипчикова  (16+)

15.50 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Косово

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Вердер»
01.30 Все на футбол! Афиша (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

04.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». Live» (12+)
04.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Проявления». Руслан Мазлоев 

(12+)
06.30 «Личность в истории». Доктор 

филологических наук Раиса Хаш-
хожева (12+)

07.00 «Народные ремесла». Народные 
мастера РСФСР Джульетта Шетова 
и Маринетта Машекуашева (12+)

07.30 «Возвращенное солнце». Худож-
ник Руслан Цримов (12+)

08.00 Концерт Али Лигидова. Первая 
часть (12+)

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

09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» При-

эльбрусье (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные»  (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный микс» (12+)

17.20 «Самое ценное, что останется по-
сле меня…» Классик кабардин-
ской литературы Али Шогенцуков. 
Передача первая (12+)

18.00 «Будущее в настоящем». Писатель 
и кинорежиссер Владимир Воро-
ков (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
00.05 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+)
01.50 Д/ф «Великие шедевры строитель-

ства». Осман. Невероятные преоб-
разования Парижа (12+)

02.45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
04.05 «Вторая жизнь» (12+)
04.35 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40, 

10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.55 Т/с «ИГРА» (16+)

08.45 «Ты сильнее»(12+)
17.55, 18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 18.00 Красивая планета
08.35 Х/ф «РУФЬ» (16+)
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ» (16+)
11.50 Открытая книга. Владимир Крупин. 

«Возвращение родника»
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА»
13.10 Провинциальные музеи России
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 Письма из провинции. Курильские 

острова
15.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.15 «Первые в мире»
16.30 Больше чем любовь
17.10 К юбилею оркестра. Евгений Несте-

ренко и Академический оркестр 
русских народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер - Николай Некра-
сов. Запись 1988 года

Игорь Нефедов « (16+)
04.25 «Прощание. Александр Белявский» 

(16+)

НТВ
05.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (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?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Отава Ё» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Гарик Сукачев 

(6+)
09.30 «Легенды кино». Донатас Банионис 

(6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Темная сто-

рона подсознания. На что способен 
гипноз?» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ростов-на-Дону - 

Азов» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
01.55 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
02.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.45 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)

13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
13.40 «Фестиваль». Выступление группы 

«Нейромонах Феофан» (Санкт-
Петербург) (16+)

14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Для всех и для каждого». Роль со-

циальных сетей в жизни современ-
ного человека (12+)

17.25 «ТВ-галерея». Художник Аслан Кар-
моков (12+)

17.55 «Мастерская». Гончарное дело (12+)
18.20 «Самое ценное, что останется после 

меня…» Классик кабардинской ли-
тературы Али Шогенцуков. Переда-
ча вторая (12+)

19.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-

сковым (12+)
20.00 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+)
21.45 «Культурный обмен». Юрий Купер 

(12+)
22.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
23.45 «Фестиваль». Балет «Вешние воды» 

Саратовского академического теа-
тра оперы и балета (16+)

01.05 «Потомки». Константин Симонов. 
Стихи, помогающие выжить (12+)

01.30 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
02.40 «Великая наука России» (12+)
02.55 Специальный проект ОТР к Дню мате-

ри. «Ой, мамочка!» (12+)
03.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «СВОИ-3» 

(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Т/с «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.05 Д/ф «Наша родная красота» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Жюль Верн.«Таинственный остров» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Как грибы с го-

рохом воевали». «Капризная прин-
цесса»

08.05 Х/ф «ПОПОД» (16+)
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЧИК» (16+)
12.05 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского

 №46   19 ноября  2020 года 31



 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ноября
11.50 «Домашние животные»  (12+)
12.20, 23.40 «Семья года». Мамины исто-

рии (12+)
12.50, 13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (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 «Будущее в настоящем». Народ-

ный артист КЧР Хазраил Шумахов 
(12+)

17.30 «Современник». Режиссер Маго-
мет Кумыков (12+)

18.00 «Самое ценное, что останется по-
сле меня…» Классик кабардин-
ской литературы Али Шогенцуков. 
Передача третья (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00, 01.05 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». М. Зудина (12+)
20.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
21.50 «Вспомнить все» (12+)
22.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
00.05 Д/ф «Великие шедевры строитель-

ства». Осман. Невероятные преоб-
разования Парижа (12+)

01.50 «За строчкой архивной...». СССР и 
Израиль (12+)

02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» (16+)
 

5 КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 02.05, 02.50, 

03.35, 04.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20, 13.25, 

14.30, 15.40, 16.45, 17.55, 18.55, 
19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 00.20, 
01.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Аист». «Остров капитанов»
07.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (16+)
11.50 Больше чем любовь. Нина Гребеш-

кова и Леонид Гайдай
12.30 Письма из провинции
13.00, 01.25 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.40 «Другие Романовы». «Есть дар иной, 

божественный, бесценный...»
14.10 «Коллекция». «Музей Бельведер»

11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» (16+)
17.50 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» с (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 00.45 Все 

на Матч!
09.00 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
10.55 Профессиональный бокс. Дэниэл 

Дюбуа против Джо Джойса. Бой 
за титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжелом весе 
(16+)

11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна
20.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.40 «Биатлон. Live» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Рома». Прямая трансляция
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
03.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
05.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Дейл Вассерман. «Человек из Ла-
манчи». Спектакль Кумыкского 
музыкально-драматического теа-
тра им. Салаватова (12+)

07.55 «Самое ценное, что останется по-
сле меня…» Классик кабардин-
ской литературы Али Шогенцуков. 
Передача вторая (12+)

08.35 «Мастерская». Гончарное дело 
(12+)

09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счет» (12+)
09.55 Специальный проект ОТР к Дню ма-

тери. «Ой, мамочка!» (12+)
10.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» (16+)

Понедельник, 23 ноября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «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, 24 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Таурухланы дуниясы» (12+)

14.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.20, 23.30 Х/ф «ПРИХОЖАЯ ИЗ САН-

СУСИ» (16+)
17.15 Больше чем любовь. Белла Ахмаду-

лина и Борис Мессерер
18.00 «Пешком...» Клин ямской
18.30 «Романтика романса». Евгению 

Долматовскому посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОМИССАР» (16+)
21.55 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн. Йонас Кауфман, Вале-
рий Гергиев и Венский филармо-
нический оркестр

02.05 Искатели. «Завещание Баженова»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

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

06.50 «Вершины Кавказа». Телефильм 
(12+)

07.55 «Щlэныгъэлl». Ученый-кавказо-
вед Георгий Турчанинов (каб.яз.) 
(12+)

08.30 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

08.45 «Цlыкlураш». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Дыгъэшыр». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
16.30 «Аш татлы болсун!..» («Приятно-

го аппетита»). Блюда балкарской 
кухни. Часть первая (балк.яз.) 
(12+)

17.05 «Полет души». Архитектор, худож-
ник и поэт Азнор Сарбашев (12+)

17.30 М.Балов, Х. Карданов. Опера «Ма-
дина». По мотивам поэмы Али 
Шогенцукова (каб.яз.) (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Герой Социалисти-
ческого Труда Салих Аттоев (балк.
яз.) (12+)

20.10 «Родительский дом». Семья Аши-
новых (12+)

20.45 «Пщэдейм узышэ гъуэгу» («По до-
роге в будущее»). Часть седьмая 
(каб.яз.) (12+)

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

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, 25 ноября
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 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 26 ноября
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»
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 «О добром и вечном» (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, 27 ноября
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»
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»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

       РАДИО КБР (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, 28 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 

99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
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» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.50 «90-е. В завязке» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект ба-

бочки» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» (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 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах № 42» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Фран-

цузское Сопротивление. Русский 
след» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (16+)
03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
05.15 Д/ф «Брат на брата. Николай Петин 

Петр Махров» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тайсон vs 

Рой Джонс-младший (16+)
09.25 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)

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, 29 ноября
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 «Шаудан»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
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+)
14.00 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Без антракта» (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.05 Проект «Самые. Самые. Самые» 

(18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (16+)
06.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 

(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 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
18.15 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 К 65-летию первой советской ан-

тарктической экспедиции. «За от-
цом в Антарктиду» (12+)

02.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (16+)
ТВЦ

05.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... «Звездные» шопого-

лики» (16+)
08.40 Детективы (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.30 События
11.45, 17.40, 21.45, 00.45, 01.45 Детектив 

(16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
23.11 Пн 05.40 07.10 12.02 14.26 16.37 18.17
24.11 Вт 05.41 07.11 12.02 14.25 16.36 18.16
25.11 Ср 05.42 07.12 12.03 14.25 16.35 18.15
26.11 Чт 05.43 07.13 12.03 14.24 16.35 18.15
27.11 Пт 05.45 07.15 12.03 14.24 16.34 18.14
28.11 Сб 05.46 07.16 12.04 14.23 16.34 18.14
29.11 Вс 05.47 07.17 12.04 14.23 16.33 18.13
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Взгляд философа на «глупый ящик для идиота»
19 НОЯБРЯ

Мало кто может уверенно заявить, что 
философия – это особая форма познания 
мира, вырабатывающая систему знаний о 
наиболее общих характеристиках, предель-
но обобщающих понятиях и фундаменталь-
ных принципах реальности (познания бытия 
человека, об отношении человека и мира).

У нас все проще: если человек выражает 
свою мысль излишне витиевато, то мы ре-
комендуем ему не философствовать.

Когда друзья советуются на тему «нужно 
ли жениться?», мы приводим в ответ знаме-
нитую фразу Сократа: «Женись несмотря 
ни на что. Если попадётся хорошая жена – 
станешь исключением, если плохая – фило-
софом».

Поэтому трудно себе представить, что в 
2005 году на 33-й сессии Генеральной кон-
ференцией ЮНЕСКО был учрежден Все-
мирный день философии (World Philosophy 
Day). Но это исторический факт.

Идея учреждения Всемирного дня фило-
софии заключается в том, чтобы найти об-
щую платформу обсуждения происходящих 
в обществе глобальных социокультурных 
преобразований, приобщить людей к фило-
софскому наследию, приоткрыть сферу обы-
денного мышления для новых идей и стиму-
лировать публичные дебаты мыслителей, и 
гражданского общества по поводу вызовов, 
встающих сегодня перед обществом.

Многие мыслители утверждали, что суть 
философии заключается в удивлении. И в 
самом деле, философия рождается из при-
родного устремления человеческих существ 
интересоваться собой и миром, в котором 
они живут. В качестве рефлексии и любви 
к мудрости философия учит нас мыслить 
о мысли, исследовать фундаментальные 
истины, выверять посылки и строить соб-
ственные выводы.

Прочитал два последних абзаца, взятых 
из Википедии, и понял – философствуют!

21 НОЯБРЯ
Всемирный день телевидения 

(World Television Day), отмечаемый 
ежегодно 21 ноября, был провоз-
глашен Генеральной Ассамблеей 
ООН в декабре 1996 года (резолю-
ция №A/RES/51/205) в ознаменова-
ние даты проведения в ООН первого 
Всемирного телевизионного форума 
(World Television Forum) в 1996 году.

Для ветерана бумажного средства 
массовой информации (коим явля-
юсь я и мои коллеги по редакции) 
этот день, в принципе, не может 
быть праздником. При всем уваже-
нии к конкурентам мы ведь точно 
знаем, что «телевидение в пыль не 
попадает» при сравнении с газетами 
и журналами. Аргументация у нас, 
как у спорящих армянина и грузина:

- Армяне лучше, чем грузины.
- Чем лучше?

- Чем грузины.
В свое время Владимир Высоцкий 

четко подметил:
Есть телевизор – подайте трибу-

ну, 
Так проору – разнесётся на мили!
Он не окно, я в окно и не плюну –
Мне будто дверь в целый мир про-

рубили.
Хотя мне ближе другие строчки из 

этой же песни:
Как убедить мне упрямую Настю?! 
Настя желает в кино, как – суббо-

та,
Настя твердит, что проникся я 

страстью
К глупому ящику для идиота.
Удобно получается: на меня за по-

добные слова телевизионщики мог-
ли бы и обидеться. А на классика не 
посмеют.

Виктор Шекемов

 УФНС России по КБР предупреждает о распространении ложной 
информации о получении вычета на обязательное пенсионное страхование

îôèöèàëüíî

В интернете распространяется лож-
ная информация о возможности полу-
чения социального налогового вычета 
по НДФЛ по расходам на пенсионное 
страхование на основании данных Пен-
сионного фонда РФ. Соответствующая 
инструкция распространяется в мессен-
джерах и социальных сетях. 

Так, гражданам предлагается сформи-
ровать на Едином портале государствен-
ных услуг выписку о состоянии индивиду-
ального лицевого счета застрахованного 
лица. В качестве суммы расходов для 
вычета рекомендуется принять данные 
из нее. После этого гражданину предла-
гается заполнить декларацию по форме 
3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный 

кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Такая льгота заявляется как 
социальный вычет по дополнительным 
взносам на накопительную пенсию. 

УФНС России по КБР предупреждает, 
что вышеуказанный порядок получения 
социального вычета противоречит нало-
говому законодательству. Претендовать 
на социальный вычет могут те граждане, 
которые решили самостоятельно увели-
чить размер своей пенсии. Для этого они 
уплачивают дополнительные страховые 
взносы на накопительную пенсию в со-
ответствии с Федеральным законом от 
30.04.2008 № 56-ФЗ. 

Налогоплательщик может заявить 
данный вычет, предоставив докумен-

ты, подтверждающие его фактические 
расходы по уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
пенсию. Например, копию договора с 
негосударственным пенсионным фон-
дом и копии платежных документов, 
подтверждающих самостоятельную 
уплату взносов. Еще одним доказа-
тельством служит справка от работода-
теля (налогового агента) об удержании 
и перечислении сумм таких взносов по 
поручению физлица, которая выдает-
ся по утвержденной форме. Выписка 
Пенсионного фонда РФ при этом не яв-
ляется документом, подтверждающим 
расходы налогоплательщика, а также 
основанием для предоставления соци-

ального налогового вычета по НДФЛ. 
Если форма 3-НДФЛ, заполненная в 

соответствии с указанной ложной ин-
струкцией, уже была направлена в на-
логовый орган, следует представить 
уточненную декларацию, обнулив в ней 
сумму ошибочно заявленного вычета. 

При неправомерном заявлении соци-
ального вычета налоговый орган отка-
жет в его предоставлении, сформировав 
соответствующее решение по результа-
там проверки налоговой декларации. 

Достоверную информацию о предо-
ставляемых налоговых вычетах и порядке 
их получения можно найти на сайте ФНС 
России в разделе «Налоговые вычеты».

ИФНС России №1 по г. Нальчику

Проверили организаторов 
пассажирских перевозок

МММ жив?
ïðîêóðàòóðà

Прокуратурой города Нальчик про-
ведена проверка исполнения законода-
тельства при организации пассажирских 
перевозок, в том числе по регулярным 
маршрутам.

Федеральным законом установлено 
обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика за причи-
нение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров при перевозках любыми ви-
дами транспорта, в отношении которых 
действуют транспортные уставы или 
кодексы. Запрещается осуществление 
перевозок пассажиров перевозчиком, 
гражданская ответственность которого не 
застрахована. Перевозчик, не исполнив-
ший возложенной на него обязанности по 
страхованию своей гражданской ответ-
ственности и осуществляющий перевозки 
при отсутствии договора обязательного 
страхования, несет предусмотренную за-
конодательством РФ ответственность.

По результатам проверки в отношении 
шести индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих перевозки пасса-
жиров в составе товариществ по регу-
лярным маршрутам, прокуратурой города 
возбуждены производства об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч.1 ст.11.31 КоАП РФ (осуществление 
перевозок пассажиров перевозчиком, 

риск гражданской ответственности кото-
рого за причинение при перевозках вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
не застрахован в соответствии с требо-
ваниями, установленными федеральным 
законом), которые направлены для рас-
смотрения по существу в МТУ «Ространс-
надзор по СКФО».

Проверкой трудового законодательства 
в ООО «Ралли Спорт», ООО «Перевоз-
чик», ООО «Такси», ООО «Союз-Транс», 
ООО «Транссервис Нальчик», ООО «Лак-
нея-Союзавто», ООО «Лекс-Транс» уста-
новлены нарушения  трудового законо-
дательства, в том числе в части охраны 
труда. С  целью устранения выявленных 
нарушений прокуратурой города в отно-
шении руководителей указанных пред-
приятий возбуждены производства об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ч.1, ч.4  ст.5.27, ч.1, ч.2, 
ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ, которые направле-
ны для рассмотрения по существу в Госу-
дарственную инспекцию труда в КБР. 

В адрес руководителей указанных ор-
ганизаций внесены представления об 
устранении нарушений трудового зако-
нодательства и законодательства о до-
рожной безопасности, по результатам 
рассмотрения которых нарушения устра-
нены, к дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой города поддержано 
обвинение при рассмотрении уго-
ловного дела судом в отношении К., 
совершившего преступления, пред-
усмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана, совершен-
ное с причинением значительного 
ущерба гражданину) и ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем обмана, со-
вершенное в особо крупном размере).

Установлено, что К. в сентябре 2019 
года приобрел через Интернет уста-
релую базу данных, ликвидированной 
в результате банкротства компании 
«МММ», после чего обзванивал и 
находил вкладчиков - лиц, получив-
ших имущественный вред в резуль-
тате ликвидации компании. Далее К. 
09.09.2019г. позвонил на абонентский 
номер, принадлежащий ранее незна-
комой ему С. и обманным путем убе-
дил последнюю совершить перевод 
денежных средств в сумме 26 800 руб. 
на банковскую карту на имя Б., кото-
рые похитил и обналичил на террито-
рии Краснодарского края.

Он же, 11.09.2019 позвонил на або-
нентский номер телефона, принадлежа-
щий ранее незнакомой ему жительнице 
Г. и внушил ей, что после ликвидации 
компании «МММ» ей причитается стра-

ховая компенсация в размере 361 000 
руб., и гарантировал оказание помощи 
в получении указанной суммы в случае 
внесения ею в кассу компании перво-
начального взноса в размере около 
40 000 руб. Далее, в период с 11 по 24 
сентября 2019 года К. обманным путем 
убедил Г. совершить переводы денеж-
ных средств в общей сумме 1 453 645, 
5 руб. на банковские карты и через си-
стему срочного денежного перевода 
«Колибри».

Таким образом, К. в период с 12 
сентября по 24 сентября 2019 года 
добился обманным путем зачисле-
ния денежных средств на банковские 
карты Б. и К. в сумме 1.453.645,5 руб., 
которые похитил и обналичил через 
банковские карты указанных лиц, не 
осведомленных о преступных наме-
рениях К., чем причинил Г. имуще-
ственный ущерб в особо крупном раз-
мере на сумму 1 453 645, 5 руб.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинения Абазова Т., 
признал виновным К. в инкриминиру-
емому ему преступлении и назначил 
наказание в виде лишения свободы 
сроком 3 года с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии обще-
го режима.

Приговор не вступил в законную 
силу. 
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 19 ноября 2020 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань Холдинг» 15 11 2 2 29-10 35

2. «Кубань» 15 11 1 3 37-15 34

3. «Легион Динамо» 15 9 5 1 33-9 32

4. «Черноморец» 14 9 2 3 20-9 29

5. СКА Ростов-на-Дону» 14 9 1 4 33-15 28

6. «Анжи» 14 7 4 3 24-15 25

7. «Спартак-Нальчик» 14 6 4 4 23-17 22

8. «Форте» 14 5 3 6 23-16 18

9. «Машук-КМВ» 14 5 3 6 19-23 18

10. «Динамо Ставрополь» 14 5 2 7 18-19 17

11. «Дружба» 14 4 3 7 16-31 15

12. «Махачкала» 14 4 3 7 16-24 15

13. «Краснодар-3» 14 4 2 8 19-28 14

14. «Биолог-Новокубанск» 15 11 2 2 29-10 35

15. «Интер» 15 11 1 3 37-15 34

16. «Ессентуки» 15 9 5 1 33-9 32

17. «Туапсе» 14 9 2 3 20-9 29

Гол Руслана Паштова – лучший в октябре

«Одинарное» дерби завершилось нулевой ничьей
Матчем с пятигорским 
«Машуком-КМВ» 
спартаковцы Нальчика 

завершали домашнюю программу осенней части 
футбольного чемпионата.

Помнится, каких-то пару лет назад матч между пяти-
горским «Машуком-КМВ» и нальчикским «Спартаком» 
выглядел, как «тройное дерби». Но потом в курский 
«Авангард» перешел Хачим Машуков. Чуть позже во 
владикавказскую «Аланию» отправился Ислам Машу-
ков.

Но пока директором в нальчикском клубе остается 
Аслан Машуков, игры с пятигорчанами сохраняют ста-
тус дерби, пусть и одиночного.

Футбольная статистика показывает, что матчи меж-
ду нальчикским «Спартаком» и «Машуком-КМВ» - это 
всегда непредсказуемо. За последние три года случа-
лись разные результаты.

В Нальчике в сезоне 2017/2018 была зафиксирова-
на нулевая ничья. На следующий год спартаковцы вы-
играли - 2:0, а в прошлом году «сгорели» дома - 0:3. 

В Пятигорске в сезоне 2017/2018 «Машук» выиграл 
1:0. На следующий год была зафиксирована ничья 
1:1, а в прошлогоднем сезоне игра не состоялась из-
за пандемии. Причем остановка в чемпионате произо-
шла именно перед матчем этих команд.

За прошлогодний домашний разгром реванширо-
ваться надо. Тем более, остальные три команды, 
представляющие города-курорты, уже повержены. В 
активе команды уже есть «курортный хет-трик», но бо-
лельщики ждали «курортный покер»!

К тому же, после крупной победы в Туапсе хотелось 
мощного аккорда дома. Тем более,  что это была по-

следняя официальная встреча спартаковцев со сво-
ими болельщиками. В осенней части сезона остался 
только поединок в Таганроге против «Форте».

Желание у нашей команды действительно было. Но 
с реализацией оказалось очень туго. Парочка острых, 
но не стопроцентных моментов до логического завер-
шения доведены не были. А в моменте, когда каза-
лось, что мяч окажется в сетке ворот, Алихан Баксано-
ков отправил мяч над 
перекладиной.

В какой-то момент 
подумалось, что ну-
левая ничья – это 
худшее, что может 
произойти при про-
щании команды с 
болельщиками. Но 
буквально за пять 
минут до финального 
свистка форвард го-
стей Джамбулат Ду-
лаев совершил ры-
вок с мячом метров 
на сорок в окружении 
трех спартаковцев и 
пробил из-за преде-
лов штрафной пло-
щади. К счастью, мяч 
не попал в ворота.

Немножко лично 
меня смутил арби-
траж судьи из Петро-
заводска. В какой-то 
момент показалось, 

что он элементарно «поплыл». Причем большинство 
спорных моментов было отдано гостям. Не исключаю, 
что мое мнение субъективно.

В результате у нашей команды не изменились по-
казатели в графах забитых и пропущенных мячей. И 
место в турнирной таблице – седьмое – осталось не-
изменным. И, скорее всего, на зимние каникулы спар-
таковцы уйдут на этой же позиции.

Виктор Понедельник

P.S. После матча пришла 
инсайдерская информация: 
руководство ФК «Машук-
КМВ» отправило в отставку 
тренерский штаб команды. 
Новым главным тренером 
будет Игорь Гамула, извест-
ный своими оригинальными 
высказываниями.

РЕЗУЛЬТАТЫ 15-ГО ТУРА:
«Махачкала» - «Кубань» – 0:1
«Динамо Ставрополь» - «Ин-
тер» - 0:1
«Черноморец» – «Форте» - 
1:0
«Биолог-Новокубанск» - 
«Дружба» - 3:1
«Ессентуки» - СКА - 0:8 
«Спартак-Нальчик»–«Машук-
КМВ» - 0:0
«Анжи»–«Туапсе» – 1:0
«Кубань Холдинг» - «Легион 
Динамо» – 2:1

Состоялись первые 
полуфинальные 
матчи розыгрыша 
Кубка федерации 
футбола КБР
В Кенже местный одноименный клуб принимал 
«Псыгансу». «Кенже» уже выиграл турнир в первом 
дивизионе, завоевал право в следующем сезоне 
играть в «вышке». Но команда всерьез намерена 
сделать дубль.

Перед матчем главный тренер «Псыгансу» Хасан Бал-
кизов предположил, что шансы соперников абсолютно 
равны – пятьдесят на пятьдесят.

Главный тренер «Кенже» Казбек Нахушев посчитал, 
что фаворитом является соперник (40 на 60), хотя показа-
лось, что это была не реальная оценка, а высказывание с 
психологическим уклоном.

В дебюте матча хозяева поля быстро открыли счет. За-
битый мяч на счету Мурата Емкужева. В середине второго 
тайма у «Псыгансу» был удален игрок. И численное пре-
имущество было реализовано уже в компенсированное 
время (отличился  Унажоков, реализовавший пенальти).

Домашняя победа «Кенже» в два мяча и без пропу-
щенных голов полностью меняет расклад. Сейчас шансы 
«Псыгансу» на выход в финал явно меньше. Но легкой 
прогулки у «Кенже» не ожидается.

В другом полуфинале в Каменномостском местный 
«Рассвет» принимал алтудскую «Искру». В чемпионате 
личная встреча оказалась за командой из прохладненско-
го района (1:0). Но на сей раз «Рассвет» реваншировался, 
забив в каждом тайме по два гола и одержав крупную по-
беду 4:0. Голы на счету Анзора Камбиева, Лиуана Махова 
и Георгия Григоряна (два).

Главный тренер ФК «Рассвет» Малиль Кумышев не 
скрывал удовлетворения. А его коллега из «Искры» Касим 
Гучев крупное поражение объяснил кадровыми потерями: 
«Если на ответную игру со «Спартаком-03» нам удалось 
собрать всех игроков из заявки, то сейчас отсутствовали 
несколько ведущих футболистов. Но еще не все потеря-
но. Алтудский характер – это серьезно!».

Ответные матчи состоятся в воскресенье, 22 ноября.
Виктор Шекемов

При определении лучшего гола 
октября все было лучше, чем в 
предыдущие месяцы. 

Во-первых, количество забитых 
мячей приятно удивило. Все-таки 
выбирать три лучших из десятка 
– занятие довольно приятное. С 
первого раза и не определишься. 
Приходилось просматривать на-
резку забитых мячей по несколько 
раз.

Во-вторых, наша экспертная 
группа увеличилась и количе-
ственно, и качественно. Теперь 
в опросе участвуют 12 специали-
стов из шести фокус-групп.

Федерацию футбола представ-
ляет Руслан Паштов, спортивных 
функционеров – Александр За-
руцкий, тренерский цех – Виктор 
Кумыков и Ашамаз Шаков, фа-
натское движение – Мурат Мизов, 
футбольные спортшколы – Мурат 
Хамгоков, Олег Киримов и Вале-
рий Бердов, прессу – Мурат Куш-
хаунов, Альберт Дышеков, Артем 
Вацловик и Виктор Шекемов.

Из десяти забитых мячей лишь 
три не были упомянуты в анке-
тах. Если реализованный пеналь-
ти Русланом Паштовым в ворота 
«Интера» изначально был в про-
игрышном положении (почему-то 
считается, что удар с «точки» - это 
слишком просто), то голы Заура 
Шумахова и Мурада Ашуева были 
достаточно красивы. Но навязы-
вать свое мнение не буду.

Что гол Паштова обводящим 
ударом в ворота «Кубани» станет 
лучшим, я не сомневался. Но я 
был уверен, что этот удар сможет 
набрать максимально возможную 
сумму (36 очков), а зря…

В 10 анкетах этот гол был пер-
вым, в одной (Киримов) – стал 
вторым. А еще в одной анкете гол 

Паштова вообще отсутствовал.
Директор футбольной школы 

«Нальчик» Мурат Хамгоков на-
звал лучшими три мяча, забитые 
Анзором Хутовым. Безусловно, 
свою роль сыграл тот примеча-

тельный факт, что Хутов 
является воспитанником 
ФШ «Нальчик». Вряд ли 
можно требовать от руко-
водителя полной беспри-
страстности в отношении 
игрока, который для глав-
ной команды республики 
подготовило его учебное 
заведение. Тем более, 
что Хутов забивал весьма 
эстетичные «голешники».

Еще одна особенность: 
третье место победили 
Алихан Баксаноков и все 
тот же Хутов (гол «Ма-
хачкале»), набравшие по                    
7 очков. Преимущество 

получил Баксаноков, который был 
упомянут в шести анкетах (у Хуто-
ва – 4 упоминания).

Все результаты опроса сведены 
в таблицу.

Виктор Дербитов

Итоги голосования «Лучший гол октября»

№ 
п/п

Автор гола 1-е место 
(3 очка)

2-е место 
(2 очка)

3-е место 
(1 очко)

Сумма

1. Паштов, «Кубань» 10 1 - 32
2. Хутов, «Итер»-1 2 4 1 15
3. Баксаноков, «Анжи» - 1 5 7
4. Хутов, «Махачкала» - 3 1 7
5-6. Хутов, «Итер»-2 - 2 1 5
5-6. Хачиров, «Махач-

кала»
- 1 3 5

7. Хачиров, «Кубань» - - 1 1

Лучший гол месяца

Месяц Автор гола Дата Соперник
Август Магомед Шаваев 23 августа «Краснодар-3»
Сентябрь Мурад Ашуев 20 сентября «Черноморец»
Октябрь Руслан Паштов 26 октября «Кубань»
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Это лучшее время в 
году, чтобы избавиться 
от чемодана без руч-
ки, внести коррективы 

в свои обязательства и отправиться в 
путь налегке. Если не хватит смело-
сти для рывка, дальше снова будете 
ходить по кругу. В пятницу ваша удача 
вдали от дома. Проверяйте почту, де-
лайте нужные звонки. Покупки хорошо 
делать в воскресенье.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Благоприятное время 
для старых и новых от-
ношений с возможно-
стью построить крепкий 

союз или сотрудничество. Будьте вни-
мательны к проискам конкурентов, ко-
торые только и ждут вашего промаха. 
В пятницу утром подходящий момент 
для получения кредита, крупных по-
купок. В пути остерегайтесь поломок и 
конфликтов. Следите за багажом.    

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Придется подчинить-
ся обстоятельствам 
и практично подойти 
к происходящему. Не 
стесняйтесь немного 
преувеличить свою ос-

ведомленность. В четверг приветству-
ется умеренность. Пятница удачный 
день для поездки, приема гостей. С 
кем-то пересекаются пути, и это не 
случайно. В воскресенье прислушай-
тесь к совету мудрого человека.      

Рак (22 июня - 23 июля)

Раки по-прежнему мо-
гут заниматься вопроса-
ми бизнеса, домашними 
реконструкциями, круп-

ными приобретениями. Ключевое сло-
во – расширение. Удача будет плыть 
вам в руки. Попробуйте добиться по-
вышения оклада, льгот у начальства. 
Больше общайтесь с друзьями вне 
работы. Если ваше сердце свободно, 
возможно интересное знакомство.             

Лев (24 июля - 23 августа)

Вам предстоит тянуть 
нагрузку «за троих», и 
чем больше вы будете 
работать, тем больше 

у вас будет появляться энергии. Не 
стесняйтесь требовать вознагражде-
ния. В доме не хватайтесь сразу за 
многое. Важнее решить назревшие 
вопросы с родственниками, а некото-
рым решениям придать статус доку-
мента. В выходные полезно сменить 
обстановку, отвлечься.           

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы будете полны но-
вых идей и планов, но 
кто-то влиятельный 
готовит вам совсем 
другое задание. Пусть 

обстоятельства развиваются есте-
ственным ходом. Выгоду от перемен 
вы извлечете в любом случае. В лич-
ных отношениях прояснится мутный 
вопрос, за которым последует свет-
лая полоса в отношениях.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Важно не просто 
решить проблему, но 
продемонстрировать 
профессионализм в 
глазах начальства. Удачный день для 
презентации, экзамена, получения 
задания на продолжительный срок - 
пятница. Удача светит отбывающим 
в дальнюю командировку или на от-
дых. Крупные покупки делайте в вы-
ходные.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Это время благопри-
ятно для смелых ре-
шений, которые пере-
вернут вашу жизнь. Не 
отказывайтесь от предложений, если 
их делают те, кого вы давно знаете. В 
четверг можно пустить деньги в обо-
рот, зарегистрировать фирму. Ничего 
важного не затевайте в пятницу. В 
этот день следует идти на уступки, 
помогать окружающим.                               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Занимайтесь на этой 
неделе делами с даль-
ним прицелом. В четверг 
болезненная реакция на 
придирки начальства 
может помешать важной договорен-
ности. Сдержитесь – и не пожалеете. 
Пятница и суббота подходящие дни 
для вложения средств в новое дело, 
покупки недвижимости, предметов ин-
терьера. Воскресенье подходящее вре-
мя для короткой поездки.                      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сейчас вам приятно 
быть в гуще событий. 
Вы востребованы, с 
вами хотят иметь дело. 
В четверг можно на-
нять специалиста для ремонта, няню 
для ребенка, сделать крупное приоб-
ретение. В пятницу не рассчитывайте 
быстро решить важные вопросы. Дей-
ствуйте без спешки. В выходные от-
кроются двери для смелых проектов.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы можете отметить, 
что окружающие вас 
не слушают и не по-
нимают. Придется дей-
ствовать на свой страх 
и риск. В четверг можно начать дело, 
которым вы планируете заниматься 
не только в текущем году. Пятница 
подходящее время для инвестиций, 
оформления важных бумаг, покупки 
или ремонта автомобиля. Выходные – 
истинно ваше время.                

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Неделя будет богата 
событиями в личной 
жизни. Могут пере-
сечься рабочие, позна-
вательные и роман-
тические интересы. 
Идеальная неделя для поездок, повы-
шения квалификации, занятий в клу-
бах. Четверг хорошее время для по-
купки новой и починки старой техники, 
подведения итогов.     

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Златоуст. 5. Ракитник. 9. Дрок. 10. Дубонос. 11. Смак. 
12. Сиу. 13. Юла. 14. Такт. 16. Пелоп. 19. Карл. 21. Гол. 22. Оро. 24. «Изабо». 
25. Обвал. 26. Лаура. 27. Дом. 28. Ури. 29. Просо. 30. Барыш. 31. Фатум. 33. 
Каи. 34. Кра. 35. «Реал». 37. Риека. 40. Анар. 41. «Амо». 43. Сор. 44. Крен. 45. 
Станица. 46. Коло. 47. Пилостав. 48. Евридика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Задатки. 2. Текст. 3. Урду. 4. Тюбке. 5. Ранчо. 6. Кюсю. 
7. Тесак. 8. Куколка. 15. Крамола. 16. Пломбир. 17. Леверье. 18. Полушка. 20. 
Апухтин. 21. Годок. 23. Олифа. 29. «Перекоп». 32. Моркока. 36. Ландо. 38. 
Исаев. 39. Клише. 40. Аркад. 42. Осот. 43. Садр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Красноречивый оратор. 5. Ивняк. 9. Кустарник се-
мейства бобовых. 10. Птица семейства вьюрковых. 11. Вкус, удовольствие. 12. 
Группа индейских племен в США и Канаде. 13. Лесной жаворонок. 14. Неболь-
шой отрезок музыкального произведения, заключенный между двумя сильны-
ми долями. 16. Герой в древнегреческой мифологии, сын Тантала. 19. Имя 
нескольких английских королей. 21. Взятие футбольных ворот. 22. Одно из 
верховных божеств у полинезийцев. 24. Опера Пьетро Масканьи. 25. Снежные 
глыбы или обломки скал, обрушившиеся с гор. 26. Персонаж оперы Алексан-
дра Даргомыжского «Каменный гость». 27. Жилое здание. 28. Французский 
режиссер («Побег», «Разиня», «Угроза»). 29. Хлебный злак. 30. Доход. 31. У 
стоиков: сила, управляющая миром. 33. Традиционная еда маори, состоящая 
из свиных косточек и осота. 34. Льдина, плавучий лед по Далю. 35. Испанский 
футбольный клуб. 37. Город и порт на Адриатическом море. 40. Азербайджан-
ский писатель, автор романа «Шестой этаж пятиэтажного дома». 41. Марка от-
ечественных грузовых автомобилей и автобусов, выпускавшихся в 1924-1934 
г.г. 43. Мелкие сухие отбросы. 44. Наклон набок судна. 45. Большое казачье 
селение. 46. Массовая пляска у сербов, хорватов, черногорцев. 47. Специаль-
ность рабочего. 48. Жена Орфея.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зачатки каких-нибудь способностей, качеств. 2. Слова 
к музыкальному сочинению. 3. Язык в Пакистане, Индии. 4. Немецкий худож-
ник, автор исторического панно «Раннебуржуазная революция в Германии». 
5. Усадьба, земельное владение в Америке. 6. Остров в Японии. 7. Рубящее 
и колющее оружие с широким и недлинным обоюдоострым клинком на кре-
стообразной рукояти. 8. Стадия развития многих насекомых. 15. Старинное 
название заговора, мятежа. 16. Род мороженого. 17. Французский астроном, 
вычисливший орбиту и положение планеты, названной Нептуном. 18. В ста-
рину: мелкая медная монета в четверть копейки. 20. Русский поэт, автор сти-
хотворений «Ночи безумные», «День ли царит». 21. То же, что сверстник. 23. 
Пропитка для дерева. 29. Роман Олеся Гончара. 32. Река в Якутии, правый 
приток реки Мартха. 36. Четырехместная карета с раскрывающимся верхом. 
38. Отечественный футболист, чемпион Олимпийских игр. 39. Металлическая 
или деревянная печатная форма с рельефным рисунком для воспроизведе-
ния иллюстраций. 40. Персонаж древнегреческой мифологии, которого Зевс 
вместе с Каллисто превратил в созвездия Большой и Малой Медведицы. 42. 
Сорная колючая трава. 43. Звезда в созвездии Лебедь.
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Сквозняки судьбы
ôèëüìîñêîï

«Кровавый» дверной проем

В одном из нальчикских кинотеатров 
продолжаются показы лучших спектаклей 
российских и зарубежных театров. 
Замечательный проект «ТеатрHD» являет 
собой современный тип просветителя, который 
актуален и сегодня в период пандемии, и вообще 
всегда в нашей нетеатральной провинции.

Один из прошлых показов был посвящен самому свя-
тому для отечественного зрителя – русской драматур-
гической классике, а точнее, знамени русского театра 

– Антону Павловичу Чехову. Это был спектакль Театра 
Гарольда Пинтера «Дядя Ваня» в постановке Иэна Рик-
сона. Можно сколько угодно восхищаться любовью ино-
странцев к Чехову, или, наоборот, возмущаться перепи-
сыванию таких канонических текстов, но посмотреть на 
то, как видят русскую классику извне, – это всегда опыт 
не только полезный, но и захватывающий.

Спектакль, поставленный в карантинную зиму, был 
сыгран перед пустым залом совсем недавно, премье-
ра версии для экрана была представлена в нашей 
стране в октябре. Сегодня любой любитель или иссле-
дователь русской литературы и Чехова, в частности, 
в огромном множестве постановок и трактовок непре-
менно найдет спектакль на любой вкус. Зачем же еще 
раз ставить известную всем историю и зачем, в свою 
очередь, нам ее смотреть вновь? Неужели можно най-
ти еще какие-то акценты в чеховском тексте, которых 
мы не знаем? Видимо, да. Потому что театр стано-
вится тем самым магическим зеркалом, отражаясь в 
котором, общество в целом и каждый человек в част-
ности видит себя здесь и сейчас. Драматург и его пье-
сы дают возможность обозначить проблемы, задать 
вопросы, а театр старается если и не найти ответы, то 
хотя бы сделать шаг в направлении них. 

Постановка Иэна Риксона поражает зрителя (даже 
того, кто смотрит спектакль на экране) с первой секун-
ды своими потрясающими декорациями и сценогра-
фией, которые становятся отдельным мотивом спекта-
кля. В первую очередь нужно сказать, что выполнено 
все с максимальным вниманием к характеру русской 
деревенской усадьбы, при этом пространство это под-
вижное и открытое – оно меняется. Несмотря на то, 
что основные конструкции неизменны, эта изменчи-
вость создает у зрителя подсознательное понимание 
режиссерской мысли. К концу спектакля остается ощу-
щение, что этот дом открыт всем ветрам: стены не за-
щищают от холода, а витражные окна от дождя. Так 
и человек не может закрыться от перемен, проблем, 
сквозняков судьбы, не может какими-то внешними 
действиями гарантировать себе вечный комфорт. В 
этой пространственной метафоре, выращенной сце-
нографическими средствами, воплощена типичная че-
ховская мысль о жизненном сиротстве человека, его 
неистощимом одиночестве.

Другим важнейшим мотивом и способом воздей-
ствия на зрителя становится музыка – потрясающие 

композиции Стивена Уорбека. Они становятся и ка-
мертоном действия, происходящего на сцене, и его 
рефреном, и важнейшим способом постановки акцен-
тов и создания настроения. Значение музыки в «Дяде 
Ване» Иэна Риксона сложно переоценить. Она оста-
ется в памяти зрителя особым шлейфом спектакля и 
после того, как он уже закончился: первые же аккорды 
проходят сквозь тебя, как разряд тока, и с этого момен-
та ты находишься в каком-то измененном состоянии.

Казалось бы, с такими начальными данными актер-
ская игра и вообще значение актера для воплощения 
режиссерской мысли отходят на второй план. Но нет. 
В спектакле собран блестящий состав: Тоби Джонс                   
(Войницкий), Ричард Армитэдж (Астров), Роджер Ал-
лам (Серебряков), Дирбла Моллой (Войницкая), Эйми 
Лу Вуд (Соня), Питер Уайт (Телегин), Анна Калдер-
Маршалл (Няня). В этом магическом кристалле даже 
мулатка Розалинд Элизар в роли Елены не разрушает 
гармонии спектакля. Конечно, с высоты нашей воз-
можности чтения Чехова в оригинале и вытекающего 
из этого ощущения, что он сам и произведения его 
принадлежат нам, можно российскому зрителю и не 
посетовать, что маловато-де русского во всем этом. 
Но для этого надо иметь патологическую привычку 
придираться.

Потому что такого уважительного и внимательного 
отношения к литературному первоисточнику не прихо-
дится наблюдать уж очень часто, а особенно сегодня, 
когда понятие «интерпретация» стало синонимом или, 
скорее, эвфемизмом «попыток быть оригинальным». 
В постановке «Дяди Вани» Иэна Риксона во всем ощу-
щается чеховский императив, но, прежде всего, конеч-
но, в основной интонации спектакля: в узнаваемом 
смешении нежности, грусти и жалости, в неприятии 
пошлости и невысказанной экзистенциальной тоске.

Парадоксально, но в этом мироощущении русско-
го писателя иногда хочется утонуть, хотя бы на время 
укрыться от жизни за особенной чеховской нежностью к 
человеку. И ведь именно за этим лирично-трагическим 
чувством стоит идти на спектакль «Дядя Ваня», кото-
рый неизбежно станет очень ярким визуальным и эмо-
циональным переживанием для зрителя – по-другому 
быть просто не может. Лишать себя такого эстетическо-
го впечатления во времена стандартов и стереотипов в 
искусстве – преступное расточительство.

Марина Битокова

ÎÁÚÅÊÒÈÂ-íî

Многие из нас фразу «Уставы пишутся кровью» 
воспринимают, как красивую идиому. Причем  
слово «устав» больше ассоциируется с фразой «в 
чужой монастырь со своим уставом не ходят».

Но жизнь учит, что фразы, которые пережили и 
десятилетия,и века, не могут возникнуть на пустом ме-
сте. И под ними всегда есть сермяжная правда.

Буквально лет семь-восемь назад по всем централь-
ным телеканалам прошла информация об очень «кре-
ативном» застройщике. Он отстроил целый микро-
район. Все дома были не ниже шестнадцати этажей. 
Причем этот деятель четко понимал, что земля в сто-
лице (речь идет о Москве) очень дорогая.

Дальше все просто – уменьшаем площади, которые 
нельзя продать, за счет других, более ликвидных пло-
щадей. Поэтому застройщик чуть-чуть (он так видел) 
увеличил площадь квартир за счет прилегающей тер-
ритории (в том числе и за счет подъездных путей).

Инженер по техническому надзору, представляющий 
службу заказчика, возмутился. Но у каждого недораз-
умения есть «цена вопроса». Короче, все решилось к 
обоюдному удовольствию. И все остались довольны.

Но через пять месяцев в одной из многоэтажек слу-
чился пожар. В принципе, ситуация штатная, но из-за 

зауженного проезда спецтранспорт не смог 
подъехать к месту пожара.

Центральные телеканалы с видимым удо-
вольствием констатировали, что и застрой-
щик, и технадзор  теперь  могут общаться в 
периметре тюрьмы.

Между прочим, и у нас, в Нальчике, есть 
подобные ситуации. В свое время в столи-
це Кабардино-Балкарии возвели множество 
девятиэтажек коридорного типа под семей-
ные общежития.

 Эти общаги отличались от обычных мно-
гоэтажек металлическими лестницами, сое-
диняющими между собой коридоры разных 
этажей. Все просто: если у вас на этаже воз-
горание или задымление, то через между-
этажную лестницу можно покинуть очаг воз-
горания и спасти свою жизнь.

Но кто сказал, что будет гореть? НИКТО! 
Поэтому закладываем дверной проем, а в 
организованном пространстве делаем кладовую ком-
нату. Потом, если вдруг возникнут проблемы, вспом-
ним и про уставы, и про чернила в виде крови. Но сто-
ит ли жизнь людей этого мни-комфорта???

Мы специально не публикуем точный адрес этого 

жилого дома. Проблема не в нем, а в общей тенден-
ции.

Страшно, если те самые уставы придется переписы-
вать кровью близких людей.

Артур Кофр


