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Трус не играет в хоккей 
Нальчане выкладывают в социальных сетях фотографии снега, порой не 

скрывая удивления и восторга. А между тем ещё не очень давно осадки в виде 
снега не были редкостью для нашей зимы. У многих мальчишек были беговые 
лыжи, коньки и даже клюшки. Заводских клюшек, правда, на всех не хватало, 
но пацанчики исхитрялись делать их из венских стульев, бочек и прочих под-
ручных материалов. Самыми распространёнными были клюшки естественного 
произрастания. Будущий хоккеист осматривал местность, ища среди флоры 
дерево с ветками, напоминающими по форме клюшку. Ветка спиливалась или 
срезалась и после ручной обработки её круглых сторон превращалась в пло-
скую клюшку. При броске шайбы растительная клюшка сгибалась, что придава-
ло шайбе ещё большее ускорение. Именно шайбе, потому что хоккей с мячом 
особой популярностью в наших дворах не пользовался. 

Нынешнему поколению юзеров, геймеров и прочих вирусов уже не понять, 
что значит получить в лоб настоящей шайбой. Или в коленную чашечку, при-
крытую только не совсем толстыми штанами. Это была адская боль, и почти 
все мальчишки после такого хоккея ходили прихрамывая и с синяками. Больше 
всего доставалось, конечно, вратарю, который после попадания в него шайбы 
читал не стихи поэтов Серебряного века, а советский рэп, основную поэтиче-
скую линию которого составляли крылатые фразы пролетариата и колхозного 
крестьянства. Коньков, а тем более с ботинками, в то время было мало, поэто-
му обходились без них. Число участников противолобствующих команд тоже 
не особо контролировалось, лишь бы было равное количество бойцов. Да, 
именно бойцов, потому что хоккей нашего детства был адской смесью боев без 
правил, борьбы и ближнего рукопашного боя. Импровизированные хоккейные 
площадки, не всегда покрытые льдом, превращались в настоящие гладиатор-
ские арены, с кровью из носов, ссадинами и фонарями, которые синим цветом 
светились на наших лицах. Мы бились неистово, хотя ничего не выигрывали и 
не проигрывали. Игра шла в основном на интерес и на право рассказать потом 
о том, кто круче, потирая травмированные места. 

Представить подобное сегодня в наших дворах уже невозможно. Играть в 
хоккей и одновременно смотреть в смартфон не получится. Думаю, что и маль-
чишку после прямого попадания шайбы в голову или коленку сразу увезут в 
реанимацию. Мы же могли выйти из дому ранним утром короткого зимнего 
дня и вернуться домой только в сумерки. Да и то только потому, что одежда и            
обувь становились мокрыми и обледеневшими. И чтобы понять фразу из песни 
«трус не играет в хоккей», надо быть из того детства, когда даже дворовые игры 
требовали определённой смелости. Где твоя жизнь и здоровье подвергались 
реальной опасности. И если разобраться, то тогда наша жизнь подвергалась 
опасности куда много больше, чем жизнь современных подростков, у которых 
главная опасность - искривление позвоночника и ухудшение зрения от кругло-
суточного дежурства у мониторов. Но, как бы сказал легендарный комментатор 
Озеров, «такой хоккей нам не нужен». 

Зимние игры нашего детства сданы в архив, а музеев хоккейной славы в на-
ших опустевших дворах так и не открыли. Но мы-то помним те зарубы, пере-
паханные клюшками площадки, наших мам, штопающих изорванную одежду 
и пытающихся какой-нибудь бадягой, в прямом и переносном смысле, лечить 
наши синяки. С того самого хоккея мы и начинали понимать, что в этой ярост-
ной жизни будет примерно так же, как и на дворовой площадке. 

Впрочем, я хотел сказать совсем не о зимних видах дворового спорта. 
Тридцать лет назад не стало СССР. Страну, введённую в искусственную кому 
Беловежским соглашением, разделили на мелкие, но очень суверенные го-
сударства. И сколько ни надевай хоккейную форму с аббревиатурой той стра-
ны, ее уже не вернёшь. Как и наше счастливое детство, когда были живы 
мама с папой, елки пахли елками, и скоро Новый год. И это не тоска по тому 
настоящему детству, а печаль по тому, что детства после распада той страны 
и вовсе не стало. В хоккей играли настоящие мужчины. Сегодня это уже не 
актуально. 

Арсен Булатов, главный редактор

íîâûé ãîä

Городские ёлки зажгли 
свои праздничные огни 

По традиции, символ Нового года 
украсил 5 площадей - площадь Согла-
сия, Абхазии, 400-летия воссоединения 
КБР с Россией, перед ДК культуры ку-
рорта и ДК профсоюзов. Три сквера - 
сквер возле школы №33, в микрорайоне 
Александровка, Искож и по улице Тыр-

ныаузской. Также праздничная новогод-
няя ель украсила пешеходную часть ул. 
Кабардинской. Горожан, собравшихся 
на площадях и скверах, приветствова-
ли Дед Мороз и Снегурочка. Анимато-
ры провели веселую праздничную про-
грамму с играми, танцами, хороводами.
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Безналичные расчеты открывают 
новые возможности для гостей 
Приэльбрусья

С наступлением низких температур повышается 
риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. 
Испытывать его на прочность первыми 
будут дети и любители зимней рыбалки. 
Многие забывают, что выход на лед водоема 
всегда опасен. Важно помнить и соблюдать 
основные правила поведения на водных 
объектах, ведь выполнение элементарных мер 
предосторожности - залог вашей безопасности.

Основные правила поведения на льду:
· На тонкий, неокрепший лед выходить ЗАПРЕ-

ЩЕНО!
Выходить на лед можно только тогда, когда его 

толщина достигает не менее 10 сантиметров в 
пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

· Прочность льда можно определить визуально: 
лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда 
белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий от-
тенки серого, матово-белого или желтого цвета 
является наиболее ненадежным. Такой лёд обру-
шивается без предупреждающего потрескивания.

· Ни в коем случае нельзя выходить на лед в 
темное время суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).

· При переходе через реку пользуйтесь ледовы-
ми переправами.

· Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если после первого сильного удара пока-
жется хоть немного воды, это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти по своему же следу 
к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем трещин.

· При вынужденном переходе водоема безопаснее 
всего придерживаться проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед 
тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут.

· При переходе водоема группой необходимо 
соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

· Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на 
лыжах, при этом необходимо двигаться медлен-
но; лыжные палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сра-
зу их отбросить.

· Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, 
это позволит легко освободиться от груза в слу-
чае, если лед под вами провалится.

· На замерзший водоем необходимо брать 
с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с 
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы по-

страдавший мог надежнее держаться, продев ее 
подмышки.

· Убедительная просьба родителям: не отпу-
скайте детей на лед (на рыбалку, катание на лы-
жах и коньках) без присмотра.

· Одна из самых частых причин трагедий на во-
доёмах - алкогольное опьянение. Люди неадек-
ватно реагируют на опасность и в случае чрезвы-
чайной ситуации становятся беспомощными.

Если вы провалились под лед:
· Широко раскиньте руки по кромкам льда, что-

бы не погрузиться с головой;
· Если возможно, передвиньтесь к тому краю по-

лыньи, где течение не увлечет вас под лед;
· Старайтесь, не обламывая кромку, без резких 

движений выбраться на лед, наползая грудью и 
поочередно вытаскивая на поверхность ноги, ши-
роко их расставив;

· Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а 
затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда 
шли.

При спасании человека, провалившегося под 
лед, необходимо:

· немедленно крикнуть ему, что идете на по-
мощь;

· приблизиться к полынье ползком, широко рас-
кинув руки;

· подложить под себя лыжи, фанеру или доску, 
чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

· к самому краю полыньи подползать нельзя, 
иначе и сами окажетесь в воде;

· ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки по-
могут вам спасти человека;

· бросать связанные предметы нужно за 3-4 м 
до пострадавшего;

· действовать решительно и быстро;
· подать пострадавшему подручное средство, 

вытащить его на лед и ползком двигаться от опас-
ной зоны.

Оказание первой медицинской помощи постра-
давшему на воде:

· при попадании жидкости в дыхательные пути 
пострадавшему необходимо очистить полость 
рта, уложить его животом на колено так, чтобы 
голова свисала к земле и, энергично нажимая на 
грудь и спину, удалить воду из желудка и легких;

· приступить к выполнению искусственного ды-
хания;

· с пострадавшего необходимо снять и отжать 
всю одежду, потом надеть (если нет сухой) и уку-
тать полиэтиленом (возникает эффект парника);

· при общем охлаждении пострадавшего как 
можно быстрее доставить в теплое (отапливае-
мое) помещение. Немедленно вызвать скорую ме-
дицинскую помощь. Снять мокрую одежду, тепло 
укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем.  

Берегите себя и своих близких!

Реализация программы 
«Приоритет-2030»

15 декабря в 
Кабардино-Балкарском 
государственном аграрном 
университете им. В.М. 
Кокова состоялся «круглый 
стол» «Разработка 
инновационной 
селекционно-генетической 
модели создания молочных 
стад голштинской и черно-
пестрой пород племенного 
крупного рогатого скота 
Юга России с улучшенными 
параметрами для создания 
высококачественных 
функциональных молочных 
продуктов».

Научная встреча организова-
на Кабардино-Балкарским ГАУ 
совместно со Ставропольским 
государственным аграрным 
университетом в рамках вы-
полнения научно-исследова-
тельских работ по программе 
«СмартАгроБиоТех-2030». 
Программа реализуется внутри 
проекта стратегического ака-
демического лидерства «При-
оритет-2030» при поддержке 
Министерства науки и высшего 
образования РФ Консорциу-
мом исполнителей прикладных 
научных исследований и экс-
периментальных разработок, в 
который входит аграрный уни-
верситет Кабардино-Балкарии. 

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-
тился ректор Кабардино-Бал-
карского ГАУ, профессор Аслан 
Апажев.

«Главной задачей отрасли 
животноводства на современ-
ном этапе является обеспе-
чение населения продуктами 
первой необходимости и, пре-
жде всего, молоком. При этом 
основным резервом является 
повышение продуктивности 
путем перехода на разведение 
более высокопродуктивных 
животных. Одним из способов 
осуществления этой цели явля-
ется разработка инновацион-
ной селекционно-генетической 
модели создания молочных 
стад голштинской и черно-пе-
строй пород племенного круп-
ного рогатого скота Юга России 
с улучшенными параметрами 
для создания высококаче-
ственных функциональных мо-
лочных продуктов путем фор-
мирования групп животных с 

определенным генотипом и па-
раметрами продуктивности», - 
подчеркнул руководитель вуза.

«Диалог и обмен современ-
ными знаниями учёных в обла-
сти генетических технологий и 
практическим опытом сельхоз-
товаропроизводителей, специ-
алистов передовых животно-
водческих хозяйств Юга России 
будет способствовать выявле-
нию наиболее актуальных про-
блем и определению вектора 
последующего развития в об-
ласти племенного животновод-
ства», - отметил А. Апажев. 

От имени учёных Ставро-
польского ГАУ участников 
встречи приветствовал прорек-
тор по научной и инновацион-
ной работе Алексей Бобрышев. 

«Наш проект ориентирован 
на выполнение двух стратеги-
ческих направлений. Это, во-
первых, подготовка высококва-
лифицированных кадров для 
работы в сельских территориях. 
Второе направление – это науч-
ные исследования, связанные с 
развитием животноводства», - 
уточнил Алексей Бобрышев. 

Заместитель министра 
сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Тимур Вадахов ознакомил при-
сутствующих со статистикой, 
подчеркнув, что развитие мо-
лочного скотоводства в КБР 
имеет ежегодно положитель-
ную динамику. По словам за-
местителя министра, самая по-
пулярная в мире голштинская 
порода крупного рогатого скота 
успешно выращивается в Ка-
бардино-Балкарии, показывая 
высокую продуктивность.

Среди обсуждённых вопро-
сов особое внимание было уде-
лено основным направлениям 
формирования экспортно-ори-
ентированного молочного 
скотоводства, генетическому 
потенциалу продуктивности 
животных голштинской породы, 
повышению её белковомолоч-
ности и зависимости от парати-
пических факторов. 

Результатом обсуждений 
«круглого стола» стали ре-
комендации, которые будут 
использованы органами го-
сударственной власти и про-
фильными ведомствами в 
дальнейшей работе.

Пресс-служба КБГАУ

На горнолыжном курорте «Эльбрус» 
запущена дисконтная программа: теперь 
ски-пасс для доступа к подъемникам и 
трассам туристы смогут приобрести со 
скидкой (5%) при оплате картой «МИР». 
Сделать это можно как в кассе на поляне 
Азау, так и удаленно.

Напомним, «дорожную карту» о развитии без-
наличных расчетов и внедрении нефинансовых 
сервисов на базе платежной системы «МИР» в 
туристско-рекреационном комплексе «Эльбрус» 
в декабре 2020 года подписали Правительство 
КБР, АО «Национальная система платежных 
карт», АО «Кавказ РФ» и Отделение Банка Рос-
сии по КБР.

«Введение дисконтной программы – один из 
этапов реализации перспективного проекта, 
предполагающего серию нововведений, которые 
должны сделать систему обслуживания тури-
стов более эффективной и комфортной. Разви-
тие безналичных платежей упрощает контроль 
за выручкой и ускоряет обслуживание клиен-
тов», – отметил заместитель управляющего От-
делением Банка России по КБР Аслан Калов.

Проект предполагает дальнейшее совершен-
ствование платежно-пропускной системы на гор-
нолыжных комплексах Приэльбрусья.

Пресс-служба Банка России

áåçîïàñíîñòü

Правила поведения на льду
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В Кабардинском театре 
состоялась долгожданная 
премьера спектакля 
«История одного солдата». 
Автором идеи был еще 
Руслан Фиров, ушедший от 
нас в прошлом году.. 

Директор Кабардинского дра-
матического театра Ирина Паш-
това рассказала, что Руслан 
Фиров всегда был увлечен геро-
ическим прошлым своего народа, 
работал с архивами, искал забы-
тые подвиги и сюжеты. Именно 
он в своем время обратился к 
журналисту Фатиме Магомедо-
вой с предложением написать 
пьесу, посвященную 115-ой Ка-
бардино-Балкарской кавалерий-
ской дивизии. Спектакль выиграл 
грант и был поставлен за счет 
федеральных средств в рамках 
празднования 100-летия образо-
вания КБР на 2021 год. Перевод 
на кабардинский сделала Замира 
Нашапигова.

Автору пьесы, несмотря на 
первый опыт создания имен-
но драматического произведе-
ния, удалось выполнить слож-
нейшую задачу - деликатно и 
естественно вплести в канву 
диалогов и монологов героев 
историю создания и существо-
вания 115-ой кавалерийской 
дивизии. В результате мы име-
ем дело с буквально с просве-
тительским текстом, но в то же 
время и дидактизм, и историзм 
воспринимаем через личные, 
даже интимные переживания 
героев.

По словам Фатимы Магоме-
довой, разрозненные истори-
ческие события объединены 
вымышленным сюжетом. При 
том, что в тексте использованы 
фамилии и имена настоящих 
всадников Кавдивизии. 

Реальные факты - это и под-
виг политрука Ойтова, и мо-
гилы наших кавалеристов в 
Мартыновке, за которыми на 
протяжении многих лет ухажи-
вали местные жители. И пере-
дававшиеся из уст в уста вос-
поминания выживших солдат о 
том, что имела место история 
соревнований горцев с фаши-
стами в наездничестве. И на-
родные песни, с которыми шли 
и в бой, и на расстрел…

Перед нами восхитительная 
четверка – трое кабардинцев 
и балкарец, сдружившиеся на 
фронте. Назир (Ахмед Хамур-
зов), Алим (Аскер Жуков), Аша-
маз (Кантемир Шипшев), Салих 
(Замир Дышеков). Все они до-
бровольцами ушли на войну, 
насмерть на своих скакунах 
сражались против танков и мо-
топехоты. 

Постановка режиссера Рома-
на Дабагова – одно из самых 
заметных театральных явлений 
на сегодняшний день в городе. 
Местный зритель, воспитанный 
в большей степени на тради-
ционных подходах, возможно, 
опешит от некоторых решений.

Дабагов задействует все чув-
ства зрителя. На премьере то и 
дело возникало ощущение, что 
находишься в кинотеатре 5D 

–  запахи табака и дыма после 
имитации взрывов, пыль, под-
нимающаяся в свете прожекто-
ров, от падения бойцов…

Прочитывались кинемато-
графические, клиповые и даже 
живописные приемы, когда дей-
ство уступало статике, картинке. 
Режиссер не стремится к досто-
верности боя – в этом нет ника-
кого смысла, когда речь идет о 
театре. Достоверность чувств и 
атмосфера – вот что выходит 
на первый план. А для этого 
Дабагов использует самые раз-
ные средства – свет, звук, запах 
и даже грубые, как сама война, 
материалы сценографии. 

Удалось создать иллюзию 
оживших пленочных фото, и 
игра света и тени создавала тот 
самый слой, ту самую зерни-
стость и оттенки, уходящие то 
в желтизну сепии, то в винтаж-
ную синеву. 

Главные герои то и дело за-
мирали в выразительных позах, 
как былинные богатыри-нарты с 
офортов, еще более прекрасные 
перед лицом смерти, чем в мир-
ной жизни. Освещение компли-
ментарно работает с фигурами 
актеров, оттеняя все рельефы 
торсов, выпуклости скул и гор-
бинки носов, уставшие глазницы, 
складки башлыков, вены на тяже-
лых кулаках... И вся эта скульп-
турная красота магическим об-
разом не только радует глаз, но 
приводит нас к мысли о великой 
жертве, которую понес советский 
народ ради мира на Земле. Луч-
ших своих сыновей отдала Роди-

на. Красивые, чистые, отважные 
-   им бы жить, любить, произво-
дить на свет таких же прекрасных 
сыновей и дочерей. 

Но кто-то должен преградить 
путь злу – дерзко и отчаянно, 
с шашками против тяжелой 
техники, в красных башлыках – 
словно вызов и пренебрежение 
к смерти.

Казалось, что даже немецкий 
офицер в исполнении Имрана 
Бляшева втайне восхищается 
мужеством джигитов и недоу-
мевает, что движет этими людь-
ми, так безумно сражающимися 
за свою Родину.

Хасанби Бидов, исполнивший 
ветерана, того самого Алима, 
когда-то чудом выжившего из 
четверки, словно постарел на 
30 лет. В этот вечер он играл 
сгорбленной спиной, руками, 
сросшимися с палкой, глазами 
– и этого вполне хватало.

Фатима Чехмахова, которая 
обычно и мертвого рассмешит, 
на этот раз поразила своим 
даром трагической актрисы. 
Не шелохнувшись, без плача и 
причитаний, практически без-
звучно она сыграла боль мате-
ри, отдающую сына в жертву.

Сценография Кантемира Жи-
лова – соединение инженерии 
и искусства. Геометрия сцены 
организована так, что двери, 
объединившие в себе черты 
военных теплушек, лошадиных 
стойл, иногда образуют диа-
гональ, уводящую за пределы 
занавеса, откуда бьет свет 
вечности. То на глазах у зри-

телей трансформируются, как 
чудовищный Кубик Рубика, в 
стену расстрела. А то в экран, 
на который проецировались 
архивные кадры военных лет, 
Мемориальный комплекс в 
Мартыновке. И те самые скач-
ки, одержав победу в которых, 
всадники Кавдивизии обрекли 
себя на смерть. 

Композитор Артур Варквасов 
бьет все рекорды работоспо-
собности и разноплановости, 
создавая оригинальную музыку 
для театров Нальчика. Вот и в 
«Истории солдата» музыкант 
в очередной раз обнаруживает 
тонкое «чувство материала», 
помогая своими саундтреками 
актерам и зрителям верить в 
происходящее. Очень легко в 
такой ситуации уйти в прямоли-
нейное цитирование кавказских 
приемов. Однако Варквасов, как 
и всегда, отталкивается от сути, 
а не от формы, избегая гармо-
шечных клише, предпочитая 
звуки камыля и шычапшины. И 
бешеный ритм доула возникает 
лишь в теме скачки, заставляя 
учащенно биться сердца даже 
самых циничных зрителей.

А уж когда, идя на расстрел 
под дулами, джигиты затянули 
плач Зарамука Кардангушева, 
рухнули бастионы самых сдер-
жанных. Многие из пришедших 
не могли сдержать слезы. Это 
был тот самый редкий случай, 
когда в финале зрители молча-
ли и не сразу начали аплодиро-
вать, потрясенные увиденным.

Алена Мякинина

Безумству храбрых поем мы плачБезумству храбрых поем мы плач

В божьей длани
15 декабря вышел 
фильм, молчать о 

котором нельзя, да 
и не удастся этого 

сделать, даже если 
постараться. Netfl ix 

выпустил «Руку бога» 
Паоло Соррентино, 

которая прогремела 
на Венецианском 

фестивале, собрала 
букет номинаций 

европейского 
Оскара, а теперь 

открыла новую 
главу своей истории 

– зрительскую. 
И кажется, имеет 
все шансы стать 

любимым широкой 
аудиторией детищем 

итальянского 
режиссера.

ôèëüìîñêîï
Роман-воспитание Паоло Соррентино получился о 

взрослении и первом жестоком столкновении с жизнью, о 
преодолении и о том, как именно в тот момент, когда ка-
жется, что жизнь кончена, она может только начинаться. 
Подросток Фабьетто Скиза (Филиппо Скотти) живет в на-
стоящей итальянской семье с родственниками всех видов 
и степеней психического здоровья. Мир перед ним только 
начинает приоткрываться: может блеснуть и яркой сто-
роной – призрачной и настойчивой надеждой на переезд 
Марадоны в «Наполи», а может и темной – скандалами 
между родителями (Тони Сервилло и Тереза Сапонандже-
ло), которых в своем счастливом детском неведении рань-
ше Фабьетто просто не замечал. Яркий узор детства вдруг 
«ломается», рассыпается на глазах, и только сам Фабио 
способен собрать из этих обломков что-то новое.

В этом новом рисунке судьбы особое место займет па-
норама Неаполя, открывающаяся с моря, которая всегда 
настраивает на особую волну – светлую, грустную, но-
стальгическую. Потому что какой же Неаполь без залива, 
без синего простора, играющего оттенками то на рубаш-
ках Фабьетто, но на полосках футболки Диего, забиваю-
щего рукой. И какой же Неаполь без музыки, которая не в 
саундтреке, а в самой жизни – в разговорах родни, в шут-
ках отца, в первой безумной любви, в просмотре футбола 
на балконе вместе со всем двором, в звуках итальянского 
языка (спасибо Нетфликсу за отсутствие дубляжа).

Паоло Соррентино создает очень тонкое полотно, в 
котором ему удается маневрировать между интимной от-

кровенностью и отстранением от самого себя. Этот баланс 
постоянно заставляет зрителя задаваться вопросом о том, 
как удается художнику его соблюсти, не ударившись ни в 
излишнюю сентиментальность, ни в исповедальную бра-
ваду. Соррентино наблюдает за собой в подзорную трубу, 
а не изучает себя под лупой, он приближает волшебным 
объективном далекие берега отрочества, но не для того 
чтобы в чем-то разбираться… Он смотрит в эту подзорную 
трубу, чтобы на какой-то срок, пусть очень короткий, хотя 
бы пока длится фильм, вернуть то ощущение безбрежно-
сти моря и жизни, когда на мопеде везешь вдоль берега 
родителей. Вернуть, даже если знаешь, что снова придет-
ся пережить боль, ибо она – часть той счастливой жизни: 
чем боль сильнее, тем полнее была радость.

В «Руке бога» итальянский режиссер отказывается 
от своих привычных приемов (от всех, кроме Тони Сер-
вилло) и узнаваемого визуального языка, но парадок-
сальным образом остается собой, позволяя зрителю 
заглянуть туда, куда сам он часто возвращается – и 
физически, и мысленно. Туда, где он вновь оказыва-
ется в божьей длани, защищенный любовью всех тех, 
чьими голосами переливается его новый фильм. Мо-
жет быть, именно поэтому, эта ностальгическая дра-
ма о взрослении, потерях и нахождении собственного 
пути, о небе и море, что на горизонте скрестили свои 
две синевы, оставляет у зрителя ощущение, что лично 
с ним случилось что-то очень хорошее.

Марина Битокова
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Страсти 
и деньги 
под ковром

Балкарский театр сделал новогодний 
подарок своему зрителю – комедию «Бай 
келин» («Богатая невеста»). Все, что так 
любит наш народ, – смех, музыка, пляски, 

женская драка с выдиранием волос – 
было в спектакле с лихвой.

Режиссер Аубекир Мизиев рассказал, 
что «Богатая невеста» выиграла грант 
Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики Казбека Кокова: «После чере-
ды драм и трагедий театр нуждался в 
смене настроения. «Бай келин» стала 
последней комедией Жагафара Токума-
ева, написанной перед смертью. Здесь 
произошло удивительное совпадение. 
Когда я выбрал на главную роль Фати-
му Жангуразову (Мамаеву), и уже вовсю 
шли репетиции, выяснилось, что Жага-
фар писал эту комедию специально 
под нее. Собственно, Фатима не просто 
сыграла главную роль, но и обеспечила 
музыкальное оформление спектакля, 
участвовала в разработке образов, ко-
стюмов, работала над правильной бал-
карской речью».

Нехитрый сюжет. Мать семейства Зар-
жан (Фатима Жангуразова (Мамаева) 
страдает от бедности, так как вышла за 
никчемного алкаша Локкая (Орусбий Ша-
ваев). Но больше, чем бедность, Заржан 
гложет зависть. Как в меткой балкарской 
пословице: «Плачу не оттого, что коро-
ва сдохла, а оттого что у соседа живая». 
Решить свои материальные проблемы 
и потешить больное эго Заржан решает 
за счет удачного супружества детей. По-
этому сына Хасана (Арафат Гогуев) хочет 
женить на зажиточной девице Айкаш (Са-
ида Жангуразова) с сомнительной репу-
тацией, к тому же старше его. А младшую 
несовершеннолетнюю дочь готова отдать 
за престарелого богатого извращенца 
Къарамырзу (Солтан Мирзоев).

Но сын рушит планы матери, привозя 
с учебы из Азербайджана невестку - 
скромную девушку из детдома Мариям 
(Светлана Байтуганова). А дочь Хауа 
(Марьям Темиржанова) влюблена в 
простого соседского парня Асхата (Ша-
хым Байдаев). Далее следует череда 
драк, разоблачений, разочарований, ра-
достных известий…

Постановка Аубекира Мизиева – сово-
купность нюансов, порой разрозненных, 
но неизменно выстреливающих. Это 
касается и сценографических фишек 
(художник-постановщик Аслан Уянаев). 
Весьма остроумный ход – изображение 
гигантского пестрого ковра на весь за-
дник-экран – мгновенно отозвался сме-
хом в зрительном зале. С одной сторо-
ны, символ мещанства и безвкусицы. И 
вместе с тем такой родной и знакомый 
каждому жителю Кабардино-Балкарии, 
внедрившийся в нашу генетическую 
память неизменным атрибутом на всех 
семейных фотографиях.

Но главные нюансы - в игре актеров. 
Матриархальная составляющая спек-
такля была убедительной и мощной. 
Всем известно, каким ярким темпера-
ментом обладают иные балкарские 
женщины. И актрисы Танзиля Хамур-
зова, Фатима Жангуразова (Мамаева) 
продемонстрировали это максимально 
эффектно.

Танзиля Хамурзова, сыгравшая бо-
гачку Сюзюлхан, всеми правдами и не-
правдами пытающуюся отдать свою за-
сидевшуюся дочь замуж, 23 года спустя 

вернулась в балкарский театр. И щедро 
выплеснула все, что в ней накопилось 
за это время. Беспощадный стеб над 
образом, над самой собой, бесстрашие 
выглядеть смешно.

Обилие яркого синтетического тря-
пья, стразы, блестки, нелепая бижуте-
рия, лаковые негнущиеся туфли-копыта 
- эдакий горский китч. Публика от души 
хохотала над каждым нарядом персона-
жей, узнавая знакомый стиль.

Образ старого извращенца Карамур-
зы как реминисценция Джигарханяна из 
«Здравствуйте, я ваша тетя». Вожде-
ление к юной девушке микшируется не 
менее острым интересом к ее матери, 
делая из Карамурзы любителя женских 
прелестей вне возраста, «воспламеня-
ющегося от любой юбки».

 Алкаш Локкай, тоскующий по Совет-
скому Союзу, оказывается в пьесе носи-
телем морали. Благосклонность зрите-
лей всегда на стороне пьющего бедного 
философа и бездельника, всегда более 
нравственного, чем богач, наживший 
состояние преступными методами. 

Саида Жангуразова после серьезных 
драматических ролей в «Антигоне» и 
«Лавине» просто оторвалась, проде-
монстрировав, как умело может балан-
сировать на грани между «в точку» и 
«перебор».

Выпускник Театрального института 
им. Щукина Марат Джаппуев в образе 
капитана полиции показал, что такое 
школа. Из небольшой роли сумел вы-
тащить такие вкусные характерные 

нюансы, что все почувствовали к пред-
ставителю закона легкое отвращение, 
смешанное с восхищением, которое 
всегда испытываешь при виде актера с 
отрицательным обаянием.

Любимец публики Мажит Жангуразов 
в роли начальника местного РОВД, по-
явившийся на огромном экране в эпизо-
де видеосвязи с любовницей Сюзулхан, 
был настолько органичен в изображе-
нии порока, что, казалось, и не играл 
вовсе. Этот адюльтер 50+ с горским ак-
центом пришелся публике по вкусу.

Казалось бы, автором созданы все 
условия для того, чтобы вскрыть скаль-
пелем сатиры нарывы общества и по-
бедить добром зло в лице аморальных 
богачей и алчной эгоистичной матери. 
Однако мы наблюдаем не совсем тра-
диционный финал. Новая невестка из 
детдома неожиданно оказывается бога-
той наследницей… 

По всем законам жанра, Заржан долж-
на была остаться ни с чем. Или хотя бы 
раскаяться. А счастливое молодое по-
коление - зажить припеваючи в любви 
и согласии, укрепленных миллионами и 
недвижимостью в Турции.

Однако автор распоряжается сюже-
том иначе. В итоге завистливая алчная 
женщина получает-таки то, о чем меч-
тала. Деньги всех примиряют. А исход, 
когда и на елку можно залезть, и не по-
корябаться, похоже, устраивает всех. 
И этот «жизненный» итог делает пьесу 
более любопытной и реалистичной.

Алена Мякинина

Школьники Нальчика проверили свой уровень знания 
технологий
17 декабря в Нальчике впервые 
прошел Всероссийский 
технологический диктант. Он 
состоялся на базе Лицея для 
одаренных детей ГБОУ «ДАТ 
«Солнечный город», в нем 
приняли участие более 100 
учащихся – ученики 8-11 классов.

Диктант проходил в очном формате: 
на выполнение заданий ученику да-
ется сорок минут. Ребята проверили 
свой уровень технологической эруди-
ции и грамотности, а после того, как 
бланки с их ответами на тридцать вопро-
сов диктанта будут проверены, все участ-
ники получат сертификаты участников.

Старт диктанту дала руководитель ли-
цея для одаренных детей Тамара Джап-

пуева, которая отметила, что в сегодняш-
них реалиях, когда мир стремительно 
меняется и развивается наука, человек 
должен очень хорошо ориентироваться 
в современных инновационных техноло-

гиях, развивать критическое мыш-
ление. Должен не только грамотно 
говорить и писать, но и обладать 
цифровой грамотностью. «То, на-
сколько вы владеете современны-
ми технологиями, насколько адап-
тированы к сегодняшнему миру, 
покажут результаты этого диктан-
та. Диктант будет проходить еже-
годно, сегодня вы можете увидеть 
свои слабые стороны и к следую-
щему разу их проработать», - под-
черкнула Тамара Джаппуева.

Технологический диктант – это 
новый проект Федерального цен-
тра дополнительного образования 

и организации отдыха и оздоровления 
детей, реализуемый с целью повыше-
ния уровня функциональной грамотно-
сти и популяризации современных тех-
нологий. Участникам потребуется найти 

ответы на вопросы в тестовой форме 
из мира современной науки и техноло-
гий, в каких-то из заданий участникам 
диктанта требуется применить логику, 
а кое-где проявить творческие навыки и 
пофантазировать. Технологии сегодня – 
это креативная сфера.

Технологический диктант – это проект 
для участников любых возрастов, кото-
рые хотят проверить уровень и актуаль-
ность своих знаний, погрузиться в мир 
технологий, попробовать себя в новых 
дисциплинах, весело и увлекательно про-
вести время. Каждый желающий может 
пройти диктант онлайн на сайте www.на-
учим.online. Можно сказать, что эта акция 
встраивается в ряд набирающих популяр-
ность в последние годы этнографическо-
го, тотального и других видов диктанта.

Марина Битокова
Фото автора



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «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 «ЗНАХАРЬ»  (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.35 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира-2022. Сборная России 
- сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Канады

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ 

ТРИЖДЫ» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
10.10 «Короли эпизода. Борислав Брон-

дуков» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 15.05 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Мороз» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
18.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (16+)
22.35 «События-2021» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «Хроники московского быта. Ре-

кордсмены кино» (12+)
02.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)
03.05 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 декабря

ВТОРНИК, 28 декабря

04.40 «Самый вкусный день» (6+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 

(16+)
03.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 «Война в Корее». Док. драма (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва экономик». «10 лет, которые 

потрясли мир» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №85» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Агент «Хола». «Красная ба-
бушка» (12+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
03.15 Д/с «Освобождение» (16+)
03.40 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (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 «Документальный проект» (16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» (18+)
02.10 М/ф «Секретная служба Санта-Кла-

уса» (16+)
03.35 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дежные сборные. США - Словакия. 
Прямая трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40 Но-
вости

08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
15.00, 15.40 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

(16+)
18.30 Церемония вручения наград «Globe 

Soccer-2021». Прямая трансляция 
из ОАЭ

20.00 «Громко» Прямой эфир
21.00, 22.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
00.20 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (16+)
02.30 «Все о главном» (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Германия - Чехия. 
Прямая трансляция из Канады

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция из Канады

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Записки спасателя». Заслужен-
ный спасатель РФ Валерий Кле-
стов (12+)

07.05 «Культура и мы». М. Хафицэ. Чер-
кесика. Передача вторая (12+)

07.35 «Жизнь дана на добрые дела» 
(12+)

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

08.20 «Я люблю тебя, жизнь». Концерт 
заслуженного артиста РФ Ф. Цари-
кати. Часть первая (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (16+)
11.25 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.45 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17.10 Сергей Догадин, Владимир Спива-

ков и Национальный филармони-
ческий оркестр России. П. Чайков-
ский. Избранные произведения

19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ» (16+)
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 

композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Истории с фотографиями. 
Таланты и поклонник-я»

02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Акъылгъэуш». Мусарби Сокуров 
(каб.яз.) (12+)

07.15 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-
ский двор») (балк.яз.) (12+)

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

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

08.20 К 100-летию образования КБР. 
«Авиаторы» (12+)

08.55 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(каб.яз.) (12+)

09.20 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…) (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Вечерняя сказка». Н. Абрамцева. 
«А я кто?» (6+)

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

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

18.10 «На страже закона» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
20.00 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 

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

20.25 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

20.45 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

21.15 «ЦУР - обратная связь» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15, 02.50, 03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.35 «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 «ЗНАХАРЬ»  (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. «Влю-

бляться надо чаще» (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 15.05 Детектив (16+)
13.35 «Мой герой. Сергей Жилин» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Доигра-

лись!» (12+)
18.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 

эфир
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоц-

кого» (16+)
00.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
01.30, 05.05 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Приговор. Шабтай Калманович» 

(16+)
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева несча-

стий» (16+)
03.05 «Знак качества» (16+)

03.45 «Смех с доставкой на дом» (6+)
04.35 «Страна чудес» (6+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
23.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)
01.40 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва экономик». «На краю пропа-

сти» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Николай Челноков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
03.05 Д/ф «Битва оружейников. Реактив-

ные системы» (16+)
03.45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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». До-

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

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

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

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

(16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
02.20 Х/ф «СТРИПТИЗ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40 Но-
вости

08.05, 14.55, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби!
13.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт. 

Прямая трансляция из Швейцарии
15.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт
17.40, 18.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
19.50 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Масс-старт
21.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Гонка преследования. Пря-
мая трансляция из Германии

22.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Швейцария - США
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Австрия - Канада
05.30 «Голевая неделя» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Добрый доктор» (12+)
06.50 «Страницы истории» (12+)
07.10 «Ракурс». Республиканский конкурс 

«Семья – хранитель родного языка 
и народных традиций» (12+)

07.30 «Современник» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Я люблю тебя, жизнь». Концерт за-

служенного артиста РФ Ф. Царика-
ти. Часть вторая (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.45 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «На страже закона» (12+)
17.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.50 «ТВ-галерея» (12+)
18.25 «При государеве стремени» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+)
23.10 «Активная среда» (12+)
23.40 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Многоликий Рембрандт (16+)
00.05 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Виктор Астафьев. Пе-

чальный детектив (12+)
03.55 «Домашние животные»  (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Чуковского (6+)
05.30 «Дом «Э» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ-6» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва литературная
07.05 Легенды мирового кино. Марлен Ди-

трих
07.35, 18.05, 01.20 Д/ф «Брачная политика 

династии Габсбургов»
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!»
09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Вокруг смеха. Анекдот 

как средство выживания в условиях 
построения социализма». 1990

12.30 Дороги старых мастеров. «Лоскутный 
театр»

12.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ» (16+)
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и поддел-

ки»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Первые в мире». «Метод доктора 

Короткова»

17.05 Максим Емельянычев и оркестр «Со-
листы Нижнего Новгорода». В.А. 
Моцарт. Симфонии №39 и №40

19.00 «Запечатленное время». «ВГИК. 
Кино - наша профессия»

19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ» (16+)
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 

композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

Авторская программа Юрия Роста. 
«Красота - ошибка Бога или удача?»

02.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Пщlэну ухуеймэ». («Если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)

07.00 «ЦУР - обратная связь» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 

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

рия!» (12+)
08.20 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
08.40 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 

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

09.05 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 Детская новогодняя квест-

викторина «Гудвин-2022» (12+)
17.50 «Адамды бизни атыбыз» («Имя 

нам - Человек»). Итоговый кон-
курс, посвященный творчеству 
Кязима Мечиева в Эльбрусском 
районе (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+)

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

программа (16+)
19.45 «Уста» («Мастер») (балк.яз.) (12+)
20.25 «Будущее в настоящем». Заслу-

женный артист РФ Аслан Хаджаев 
(12+)

21.00 «Пэжыр и гъуэгуу» («В поисках ис-
тины»). Памяти Жиляби Калмыко-
ва (каб.яз.) (12+)

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

16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Ракурс». Республиканский кон-

курс «Семья – хранитель родно-
го языка и народных традиций» 
(12+)

17.45 «Путевые заметки». Приэльбрусье 
(12+)

17.55 «Современник» (12+)
18.25 Сегодня День спасателя РФ. «Стра-

ницы истории» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.05 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Тотьма (12+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Юлия Друнина. Жен-

ское имя войны (12+)
03.55 «Домашние животные»  (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Набокова (6+)
05.30 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» (16+)
05.30, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОЗАВ-

РЫ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва екатеринин-

ская
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Генрих Шлиман
07.35, 18.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия 

невыполнима»
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте»
09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Адрес. Театр. Арка-

дий Райкин и артисты Ленинград-
ского театра эстрады и миниатюр». 
1967

12.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр

12.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ» (16+)
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Документаль-

ность легенды»
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06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
23.40 «Настоящий разговор» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Билет на войну» (12+)
03.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва экономик». «Тотальная война 

1943-1944 гг.» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм «Ирония 

судьбы» и Эльдар Рязанов» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.35 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (16+)
02.40 Д/ф «Артисты фронту» (16+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». До-

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (18+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Диалог с прокурором» (12+)
17.15 «Культура и мы». А. Мирзоев. Ге-

незис и эволюция традиционной 
военной культуры черкесов (12+)

17.45 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
17.55 «Женский портрет». Подполков-

ник внутренней службы в отстав-
ке Алена Чернова (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «Гамбургский счет» (12+)
23.40 «Фигура речи» (12+)
00.05 Д/ф «Детство закрытого типа» (16+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить (12+)
03.55 «Домашние животные» с Григори-

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

строки». Петербург Бианки (6+)
05.30 «Вспомнить все» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-

стия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 

(16+)
15.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва москворецкая
07.05 Легенды мирового кино. Грета Гар-

бо
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной переписки Марии-Анту-
анетты»

08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!»

09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Песня-82. Финал»
12.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ» (16+)
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Первые в мире». «Юрий Кнорозов. 

Тайна рукописей майя»

17.10 Закрытие ХIII Международного ви-
олончельного фестиваля Vivacello. 
Альбан Герхардт, Борис Андриа-
нов, Олег Каэтани и Российский 
национальный оркестр

19.00 «Запечатленное время». «Ритмы 
русского джаза»

19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ» (16+)
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 

композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Истории с фотографиями. 
Немного о друзьях»

02.30 «Запечатленное время». «ВГИК. 
Кино - наша профессия»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Уста» («Мастер») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Пэжыр и гъуэгуу» («В поисках ис-

тины»). Памяти Жиляби Калмы-
кова (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Будущее в настоящем». Заслу-
женный артист РФ Аслан Хаджа-
ев (12+)

08.55 «Адамды бизни атыбыз» («Имя 
нам - Человек»). Итоговый кон-
курс, посвященный творчеству 
Кязима Мечиева в Эльбрусском 
районе (балк.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 Детская новогодняя квест-

викторина «Гудвин-2022» (12+)
17.55 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черке-

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

программа (16+)
19.45 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-

ский двор») (балк.яз.) (12+)
19.55 «Сюйген жырым» («Любимая 

песня моя») (балк.яз.) (12+)
20.25 «ТВ-галерея». Артист и эстрадный 

исполнитель Эльдар Дымов (12+)
21.00 «Къэлэныщlэхэр» («Новые зада-

чи»). Заседание исполкома МЧА 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» Новогодний вы-

пуск (16+)
10.55 «Модный приговор». Новогодний 

выпуск (6+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» Новогодний 

выпуск (16+)
16.20 «Три аккорда». Новогодний выпуск 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Три аккорда». Новогодний выпуск 

(16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. Финал. 

Прямой эфир (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор». Новогодний 

выпуск (6+)
03.35 «Давай поженимся!» Новогодний 

выпуск (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «Сто к одному». Новогодний выпуск
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» (16+)
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+)
17.15 «Привет, Андрей! Песня года. 50 лет 

вместе». Специальный празднич-
ный выпуск (12+)

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (16+)
00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (18+)
00.40 Х/ф «УПРАВДОМША» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
10.25 Тайна песни. «Пять минут» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Ново-

годнее обжорство» (12+)
18.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.15 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
22.35 «10 самых... Королевские покои 

звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)
00.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-

ЦАТЬ ДНЕЙ» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
03.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (16+)
04.50 Д/ф (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)
05.55 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ВОЛК» (16+)
01.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «НОЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-

ЛЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва экономик». «Последний бой» 

(16+)
19.40 «Легенды науки». Игорь Курчатов 

(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)
03.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+)
04.30 Д/ф «Новый Год на войне» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «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 «ЗНАХАРЬ»  (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира-2022. Сборная России - 
сборная Словакии

04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «А.й Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛО-

ГО СЫНА» (12+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Мистер Икс» (16+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 15.05 Детектив (16+)
13.35 «Мой герой. Наталья Андрейчен-

ко» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» (12+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
20.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Яковлев» (16+)
00.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
02.25, 05.05 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «Закон и порядок» (16+)
03.10 «Мой герой» (12+)
03.45 Развлекательная программа (12+)
04.40 «Страна чудес» (6+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (18+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)
02.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (18+)
03.50 М/ф «Князь Владимир» (0+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Швеция - США. Прямая 
трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00 Но-
вости

08.05, 20.30, 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (16+)

17.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
18.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Пор-
ту» - «Бенфика»

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Словакия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из Канады

05.30 Матч! Парад (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Диалог с прокурором» (12+)
06.40 «Культура и мы». А. Мирзоев. Гене-

зис и эволюция традиционной во-
енной культуры черкесов (12+)

07.10 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
07.20 «Женский портрет». Подполковник 

внутренней службы в отставке Але-
на Чернова (12+)

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

08.20 «Большой вальс Андрея Петрова». 
Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области. Вторая 
часть (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
11.35 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мир искусства адыгов» (12+)

рядье». Даниэль Мюллер-Шотт и 
Камерный оркестр Мюнхенской 
филармонии

19.00 «Запечатленное время». «Звезды 
Большого впервые в США»

19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ» (16+)
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 

композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

Авторская программа Юрия Роста. 
«Оценка»

23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
02.20 М/ф

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Назмулу арбазым» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+)

06.30 «ТВ-галерея». Артист и эстрадный 
исполнитель Эльдар Дымов (12+)

07.05 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черкешен-
ка») (каб.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Знайка». Развлекательно-познава-

тельная передача для детей. Ново-
годний выпуск (12+)

08.50 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (12+)

09.10 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 Детская новогодняя квест-

викторина «Гудвин-2022» (12+)
17.50 «Дахагъэр я пщалъэу» («Мерило 

красоты») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
20.00 «Новогодние встречи». Амир и его 

команда (12+) 
20.40 «Щlалэгъуэ» («Молодость») (каб.

яз.) (12+)
21.05 «Насып халкъдан Кетмесин» («Пусть 

счастье остается с народом») (балк.
яз.) (12+)

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

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (18+)
02.50 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (18+)
04.45 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25 Новости
06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)
15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Жен-

щины. 10 км
16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Муж-

чины. 15 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии

18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36 СТУПЕ-
НЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)

02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Трансля-
ция из Германии (0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Канада - Германия

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Швеция - США. Пря-
мая трансляция из Канады

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

вестник (12+)
07.05 «ТВ-галерея» (12+)
07.40 «При государеве стремени» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического орке-
стра Ленинградской области. Пер-
вая часть (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(16+)
11.35 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.45 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

18.05 «Новогодние встречи». Эльдар Жа-
никаев (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 «Вспомнить все» (12+)
21.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 

(16+)
00.00 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 

(16+)
01.10 ОТРажение-3. (12+)
03.30 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-

ливчик, рожденный войной (12+)
03.55 «Домашние животные» с Григорием 

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

ки». Петербург Радищева (6+)
04.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» 

(16+)
05.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
06.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
08.30 День ангела (0+)
09.25, 13.25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
13.40 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
17.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30, 03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Уголок дедушки Дурова
07.05 Легенды мирового кино. Мэрилин 

Монро
07.35, 18.05 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. 

Ловушка для короля»
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что ха-

рактерно! Любили друг друга!»
09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. Посиделки». 

Ведущий - Виктор Мережко. Соведу-
щие - Александр Абдулов, Леонид 
Ярмольник. 1991

12.30 Цвет времени. Эль Греко
12.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ» (16+)
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в Мо-

скве»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Первые в мире». «ТУ-144. Первый в 

мире сверхзвуковой пассажирский 
самолет»

17.10 XII Международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. Торжественное 
открытие в концертном зале «За-
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 13 декабря 2021г.                                                                              №34

О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 29 октября 2021 года № 
24 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля на территории 

городского округа Нальчик»

В целях обеспечения условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик на осуществление муниципального 
контроля, руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьей 13 Устава городского округа Нальчик, Совет местного само-
управления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к Порядку ведения 
перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Нальчик:

1.1. пункт 4 приложения изложить в следующей редакции:
4 Муниципаль-

ный контроль 
на автомо-
бильном 
транспорте, 
городском 
наземном 
электрическом 
транспорте и 
в дорожном 
хозяйстве 
в границах 
городского 
округа Нальчик

Местная 
администра-
ция город-
ского округа 
Нальчик в 
лице отдела 
транспорта и 
связи

Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;
Устав городского округа Нальчик;
решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 29 
августа 2017 года № 91 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории 
городского округа Нальчик»;
постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 декабря 
2019 года № 2327 «О Порядке осущест-
вления муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского округа 
Нальчик».

1.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
7 Муниципальный контроль 

за исполнением единой 
теплоснабжающей орга-
низацией обязательств 
по строительству, рекон-
струкции и (или) модер-
низации объектов тепло-
снабжения в границах 
городского округа Нальчик

Местная ад-
министрация 
городского 
округа Наль-
чик в лице 
МКУ «Де-
партамент 
архитектуры 
и градострои-
тельства»

Федеральный закон от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»; 
Устав городского округа Наль-
чик.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №456

УНАФЭ №456

БУЙРУКЪ №456
 

« 16 » декабря 2021г.

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту на вы-
полнение работ по объекту «Реконструкция пр.Шогенцукова в г.о.Нальчик» и в це-
лях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская 
Республика) по Нальчикской городской агломерации в рамках национального про-
екта «Безопасные качественные автомобильные дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по пр.Шогенцукова от ул.Толстого до ул.Захарова на период с 16 декабря 
2021 года по 01 марта 2022 года.

2.В связи с проведением ремонтных работ на пр.Шогенцукова от ул.Толстого до 
ул.Захарова в городском округе Нальчик изменить схему движения общественно-
го транспорта:

2.1 руководителям предприятий, осуществляющих регулярные пассжирские 
перевозки Ашабокову Б.Ж. (ООО «PAT-ПЛЮС»), Сунду- кову Г.Л. (МУП «Нальчик-
ский транспорт») на период проведения ремонтных работ объезд общественного 
транспорта указанного участка дороги осуществлять по следующей схеме:

-маршрут №1 «Автовокзал «Северный» - Хасанья (совхоз «Декоративные куль-
туры») по ул.Осетинской - пр.Ленина - ул.Ногмова - пр.Шогенцукова далее по 
маршруту;

-Троллейбусный маршрут №4 «Дубки-Горная» с использованием троллейбусов 
на автономном ходу по ул.Осетинской - пр.Ленина - ул.Ногмова - пр.Шогенцукова 
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.МКУ «ДДХиБ» изменить режимы работы светофорных объектов на пересече-
нии пр.Шогенцукова с ул.Кешокова, ул.Ногмова, ул.Толстого, ул.Захарова.

5.Отменить схему организации дорожного движения по ул.Кешокова и 
ул.Нахушева в части одностороннего движения.

6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

7.Данное распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

8.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2266

УНАФЭ №2266

БЕГИМ №2266
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« 17 » декабря 2021г.

О праздновании Нового 2022 года в городском округе Нальчик

В целях организованного проведения новогодних праздничных мероприятий 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета и план по подго-
товке и празднованию Нового 2022 года в городском округе Нальчик.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организа-
ционном уровне в установленные сроки.

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 замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местнойадминистрации 

городского округа Нальчик
от « 17 » декабря 2021 г. № 2266

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и празднованию

Нового 2022 года в городском округе Нальчик

Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель оргкомитета;

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя оргкомитета;

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья;
Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по физиче-

ской культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Булатов Арсен Хабижевич главный редактор МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик»;

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о. Нальчик;

Дзуганов Алик Владимирович и.о. начальника МКУ «Департамент до-
рожного хозяйства и благоустройства» 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»;

Дугужева Натэлла Мугарибовна заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик – руково-
дитель Департамента финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный Аул;
Кокова Залина Аслангериевна помощник Главы – руководитель пресс-

службы Местной администрации городско-
го округа Нальчик;

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх;
Маремуков Альберд Амирович заместитель Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик;
Оганезова Фатимат Хизировна руководитель МКУ «Департамент образо-

вания Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже;
Созаев Тахир Махмудович глава администрации с.Белая Речка;
Темботов Аслан Хабасович директор муниципального сельскохозяй-

ственного декоративного предприятия 
«Горзеленхоз»;

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Уянаев Зураб Канаметович начальник отдела транспорта и связи 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Шаваев Эльдар Таубиевич генеральный директор АУ «Объединение 
парка культуры и отдыха» городского окру-
га Нальчик;

Шебзухов Хачим Хусенович начальник УМВД РФ по г.о. Нальчик;
Шухастанова Аксана Хабасовна директор МКУ «АРТ ЗАЛ «ПЛАТФОРМА».

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик

от « 17 » декабря 2021 г. № 2266

П Л А Н
мероприятий по подготовке и празднованию Нового 2022 года

в городском округе Нальчик

№ 
пп

Мероприятия Срок исполне-
ния

Ответственные за испол-
нение

1. Организовать установку елей, обеспечить их украшение, ограждение:
-площадь Согласия; до 15 декабря 

2021г.
Дзуганов А.В. Темботов 
А.Х. Шухастанова А.Х.

-площадь Абхазии; до 15 декабря 
2021г.

Шаваев Э.Т. Шухастанова 
А.Х. Кожоков А.Ж. (по со-
гласованию)

-площадь 400-летия воссо-
единения Кабардино-Балка-
рии с Россией;

до 15 декабря 
2021г.

Амшокова Ф.К. (по согла-
сованию) Курданов Р.Х. 
(по согласованию)

-ул.Кабардинская (пешеход-
ная зона у к/т «Победа»);

до 15 декабря 
2021г.

Дзуганов А.В. Темботов 
А.Х. Шухастанова А.Х.

-площадь у ТРК «Галерея-
Нальчик»;

до 15 декабря 
2021г.

Устарханова М.А. (по со-
гласованию)

-площадь перед Дворцом 
культуры профсоюзов;

до 15 декабря 
2021г.

Хочуев А.Т. (по согласова-
нию) Шухастанова А.Х.

-площадь перед Дворцом 
культуры курорта (Курзал);

до 15 декабря 
2021г.

Шаваев Э.Т. Шухастанова 
А.Х. Афов Х.Х. (по согла-
сованию)

-площадь перед зданием 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР;

до 15 декабря 
2021г.

Ульбашев И.Х. (по согла-
сованию)

-сквер на улице имени 
А.Кадырова;

до 15 декабря 
2021г.

Шаваев Э.Т.

-микрорайон «Стрелка» 
(сквер 115-й кавдивизии);

до 15 декабря 
2021г.

Темботов А.Х. Шухастано-
ва А.Х.

-сквер в районе Алексан-
дровки;

до 15 декабря 
2021г.

Темботов А.Х.

-сквер в районе Аэропорта; до 15 декабря 
2021г.

Дзуганов А.В. Темботов 
А.Х. Шухастанова А.Х.

-микрорайон Дубки (район 
рынка);

до 15 декабря 
2021г.

Битохов А.Р. Емкужев А.Л. 
(по согласованию)

-сквер по ул. Хуранова (за 
Домом Правительства);

до 15 декабря 
2021г.

Бербеков А.Х. (по согласо-
ванию) Шухастанова А.Х.

-сквер в районе МБОУ 
«СОШ №33» (пр. Ленина);

до 15 декабря 
2021г.

Хочуев А.Т. (по согласова-
нию) Шухастанова А.Х.

-Московский бульвар; до 15 декабря 
2021г.

Шаваев Э.Т. Шухастанова 
А.Х.

-сквер «Дружба» (м/р Ис-
кож);

до 15 декабря 
2021г.

Шаваев Э.Т. Шухастанова 
А.Х.

- сквер по ул. Тырныаузской; до 15 декабря 
2021г.

Темботов А.Х. Шухастано-
ва А.Х.

-микрорайон Вольный Аул; до 25 декабря 
2021г.

Жигунов М.С.

-с.Хасанья; до 25 декабря 
2021г.

Азаматов К.М.

-с.Кенже; до 25 декабря 
2021г.

Пшеноков О.А.

-с.Белая Речка; до 25 декабря 
2021г.

Созаев Т.М.

-с.Адиюх. до 25 декабря 
2021г.

Кумыков З.М.
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2. Обеспечить установку фото-
зон, арт-объектов (пл. Со-
гласия, пр. Ленина, сквер в 
районе МБОУ «СОШ №33», 
сквер по ул. Хуранова, Оре-
ховая роща, ул. Кабардин-
ская, ул. Тырныаузская).

до 15 декабря 
2021г.

Шухастанова А.Х.

3. Произвести инвентариза-
цию и обеспечить ремонт 
декоративно-световых пере-
тяжек, консолей по пр. Ле-
нина, пр. Кулиева, улич-ного 
освещения, декоративного 
(лампового) оформления 
по периметру зданий на 
центральных улицах города, 
в парках и скверах.

до 15 декабря 
2021г.

Дзуганов А.В. Шаваев Э.Т.

4. Обеспечить: 
-установку светодиодных 
вывесок с новогодней тема-
тикой на зданиях Местной 
администрации г.о.Нальчик;

до 15 декабря 
2021г.

Дзуганов А.В.

-подключение электроэнер-
гии для подсветки установ-
ленных на площадях елей;

с 15 декабря 
2021г.

Дзуганов А.В. Шаваев Э.Т.

-праздничное оформление 
пр. Ленина, ул. Мальбахова;

до 20 декабря 
2021г.

Шухастанова А.Х. Дзуга-
нов А.В.

-праздничное оформление 
фасадов зданий Федера-
ции профсоюзов КБР, КБГУ, 
КБГАУ, Сбербанка Наль-
чик, гипермаркета «Вестер 
Гипер», универмага «Цен-
тральный»;

до 20 декабря 
2021г.

Амшокова Ф.К. Альтудов 
Ю.К. Апажев А.К. Бейту-
ганова З.Х. Кожоков А.Ж. 
Курданов Р.Х.

-установку световых цифр 
«2022» на зданиях УФПС 
КБР - филиал ФГУП «По-
чта России», гипермаркета 
«Вестер Гипер», универмага 
«Центральный», ГКЗ;

до 20 декабря 
2021г.

Вороков З.В. Кожоков 
А.Ж. Курданов Р.Х. Иванов 
Б.М.

-оформление витрин 
предприятий торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания 
по новогодней тематике, 
подключение и работу под-
светки витрин магазинов в 
праздничные дни;

до 20 декабря 
2021г.

Битохов А.Р. Шухастанова 
А.Х. руководители пред-
приятий

-оформление городского 
пассажирского транспорта 
по новогодней тематике;

до 20 декабря 
2021г.

Уянаев З.К. Шухастанова 
А.Х.

-размещение праздничной 
рекламы и поздравлений 
на видеоэкранах по маги-
стральным улицам города;

с 20 декабря 
2021г.

Битохов А.Р. Шухастанова 
А.Х.

-изготовление и размеще-
ние новогодних перетяжек;

до 25 декабря 
2021г.

Шухастанова А.Х.

-трансляцию фоновой 
музыки на пр. Ленина через 
акустическую систему улич-
ного озвучивания, в обще-
ственном транспорте.

31 декабря 
2021г. – 1 ян-
варя 2022г.

Кузнецова Л.Ю. Дзуганов 
А.В. Уянаев З.К.

5. Организовать:
-торговлю хвойными дере-
вьями на площадях города 
и городских рынках, елочны-
ми и другими новогодними 
украшениями, сувенирами 
в торговой сети городского 
округа Нальчик;

декабрь 2021г. Битохов А.Р.

-проведение предпразд-
ничной продовольственной 
ярмарки на пл.Абхазии;

25, 26 декабря 
2020г.

Битохов А.Р.

-рассылку поздравительных 
открыток от имени Главы 
местной администрации 
городского округа Нальчик;

до 28 декабря 
2021г.

Гергоков Ж.А. Сохова М.А.

-вручение новогодних по-
дарочных наборов конди-
терских изделий детям из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей (2000 упако-
вок);

до 28 декабря 
2021г.

Кузнецова Л.Ю. Оганезова 
Ф.Х.

-поздравление ветеранов 
ВОВ с вручением продо-
вольственных пакетов.

29-31 декабря 
2021г.

Битохов А.Р. Долова О.Х.

6. Обеспечить:
-охрану общественного по-
рядка в период празднова-
ния Нового 2022 года;

весь период Шебзухов Х.Х.

-работу аварийно-дис-
петчерских коммунальных 
служб города по обслужи-
ванию жилищного фонда в 
круглосуточном режиме;

с 31 декабря 
2021г. по 9 
января 2022г.

Дзуганов А.В.

-контроль за выполнением 
мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопас-
ности в местах с массовым 
пребыванием людей (рынки, 
торговые комплексы, вокза-
лы), на объектах социаль-
ной сферы города;

весь период Гаунов Р.Н.

-санитарную уборку терри-
тории города, площадей, 
парков, скверов и приле-
гающих к ним территорий, 
подготовку спецтехники и 
сыпучих материалов для 
устранения снегопада и 
гололедицы;

весь период Дзуганов А.В. Темботов 
А.Х. Шаваев Э.Т.

-безопасность проведения 
праздничного фейерверка.

31 декабря 
2021г. - 1 янва-
ря 2022г.

Гаунов Р.Н. Шебзухов Х.Х. 
Кузнецова Л.Ю.

7. Обеспечить подробное 
освещение в СМИ хода 
подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 
празднованию Нового 2022 
года в г.о. Нальчик, разме-
щение информации в со-
циальных сетях и на сайте 
городского округа Нальчик.

весь период Кокова З.А. Булатов А.Х.
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2. Обеспечить установку фото-
зон, арт-объектов (пл. Со-
гласия, пр. Ленина, сквер в 
районе МБОУ «СОШ №33», 
сквер по ул. Хуранова, Оре-
ховая роща, ул. Кабардин-
ская, ул. Тырныаузская).

до 15 декабря 
2021г.

Шухастанова А.Х.

3. Произвести инвентариза-
цию и обеспечить ремонт 
декоративно-световых пере-
тяжек, консолей по пр. Ле-
нина, пр. Кулиева, улич-ного 
освещения, декоративного 
(лампового) оформления 
по периметру зданий на 
центральных улицах города, 
в парках и скверах.

до 15 декабря 
2021г.

Дзуганов А.В. Шаваев Э.Т.

4. Обеспечить: 
-установку светодиодных 
вывесок с новогодней тема-
тикой на зданиях Местной 
администрации г.о.Нальчик;

до 15 декабря 
2021г.

Дзуганов А.В.

-подключение электроэнер-
гии для подсветки установ-
ленных на площадях елей;

с 15 декабря 
2021г.

Дзуганов А.В. Шаваев Э.Т.

-праздничное оформление 
пр. Ленина, ул. Мальбахова;

до 20 декабря 
2021г.

Шухастанова А.Х. Дзуга-
нов А.В.

-праздничное оформление 
фасадов зданий Федера-
ции профсоюзов КБР, КБГУ, 
КБГАУ, Сбербанка Наль-
чик, гипермаркета «Вестер 
Гипер», универмага «Цен-
тральный»;

до 20 декабря 
2021г.

Амшокова Ф.К. Альтудов 
Ю.К. Апажев А.К. Бейту-
ганова З.Х. Кожоков А.Ж. 
Курданов Р.Х.

-установку световых цифр 
«2022» на зданиях УФПС 
КБР - филиал ФГУП «По-
чта России», гипермаркета 
«Вестер Гипер», универмага 
«Центральный», ГКЗ;

до 20 декабря 
2021г.

Вороков З.В. Кожоков 
А.Ж. Курданов Р.Х. Иванов 
Б.М.

-оформление витрин 
предприятий торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания 
по новогодней тематике, 
подключение и работу под-
светки витрин магазинов в 
праздничные дни;

до 20 декабря 
2021г.

Битохов А.Р. Шухастанова 
А.Х. руководители пред-
приятий

-оформление городского 
пассажирского транспорта 
по новогодней тематике;

до 20 декабря 
2021г.

Уянаев З.К. Шухастанова 
А.Х.

-размещение праздничной 
рекламы и поздравлений 
на видеоэкранах по маги-
стральным улицам города;

с 20 декабря 
2021г.

Битохов А.Р. Шухастанова 
А.Х.

-изготовление и размеще-
ние новогодних перетяжек;

до 25 декабря 
2021г.

Шухастанова А.Х.

-трансляцию фоновой 
музыки на пр. Ленина через 
акустическую систему улич-
ного озвучивания, в обще-
ственном транспорте.

31 декабря 
2021г. – 1 ян-
варя 2022г.

Кузнецова Л.Ю. Дзуганов 
А.В. Уянаев З.К.

5. Организовать:
-торговлю хвойными дере-
вьями на площадях города 
и городских рынках, елочны-
ми и другими новогодними 
украшениями, сувенирами 
в торговой сети городского 
округа Нальчик;

декабрь 2021г. Битохов А.Р.

-проведение предпразд-
ничной продовольственной 
ярмарки на пл.Абхазии;

25, 26 декабря 
2020г.

Битохов А.Р.

-рассылку поздравительных 
открыток от имени Главы 
местной администрации 
городского округа Нальчик;

до 28 декабря 
2021г.

Гергоков Ж.А. Сохова М.А.

-вручение новогодних по-
дарочных наборов конди-
терских изделий детям из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей (2000 упако-
вок);

до 28 декабря 
2021г.

Кузнецова Л.Ю. Оганезова 
Ф.Х.

-поздравление ветеранов 
ВОВ с вручением продо-
вольственных пакетов.

29-31 декабря 
2021г.

Битохов А.Р. Долова О.Х.

6. Обеспечить:
-охрану общественного по-
рядка в период празднова-
ния Нового 2022 года;

весь период Шебзухов Х.Х.

-работу аварийно-дис-
петчерских коммунальных 
служб города по обслужи-
ванию жилищного фонда в 
круглосуточном режиме;

с 31 декабря 
2021г. по 9 
января 2022г.

Дзуганов А.В.

-контроль за выполнением 
мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопас-
ности в местах с массовым 
пребыванием людей (рынки, 
торговые комплексы, вокза-
лы), на объектах социаль-
ной сферы города;

весь период Гаунов Р.Н.

-санитарную уборку терри-
тории города, площадей, 
парков, скверов и приле-
гающих к ним территорий, 
подготовку спецтехники и 
сыпучих материалов для 
устранения снегопада и 
гололедицы;

весь период Дзуганов А.В. Темботов 
А.Х. Шаваев Э.Т.

-безопасность проведения 
праздничного фейерверка.

31 декабря 
2021г. - 1 янва-
ря 2022г.

Гаунов Р.Н. Шебзухов Х.Х. 
Кузнецова Л.Ю.

7. Обеспечить подробное 
освещение в СМИ хода 
подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 
празднованию Нового 2022 
года в г.о. Нальчик, разме-
щение информации в со-
циальных сетях и на сайте 
городского округа Нальчик.

весь период Кокова З.А. Булатов А.Х.
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8. Провести культурно-мас-
совые мероприятия, по-
священные встрече Нового 
2022 года:
-городской конкурс «Луч-
шая новогодняя елочная 
игрушка» (с последующим 
оформлением работами 
школьников ели на ул. Ка-
бардинская);

до 13 декабря 
2021г.

Оганезова Ф.Х. Шухаста-
нова А.Х.

-конкурс на лучшее ново-
годнее оформление среди 
предприятий малого и 
среднего бизнеса;

13 декабря 
2021г. – 13 
января 2022г.

Битохов А.Р. Шухастанова 
А.Х.

-торжественное открытие 
главной елки на пл. Согла-
сия;

15 декабря 
2021г.

Шухастанова А.Х.

-новогодние утренники и 
дискотеки для обучающихся 
общеобразовательных школ 
г.о. Нальчик;

18-29 декабря 
2021г.

Оганезова Ф.Х.

-торжественная встреча 
«Поезда Деда Мороза» на 
ж/д станции Нальчик;

27 декабря 
2021г.

Кузнецова Л.Ю. Бозиев 
Х.Х.

-новогодние утренники для 
детей дошкольного возраста 
и детей с ОВЗ «Новогодняя 
сказка»;

28 декабря 
2021г. клуб 
«Эдельвейс»

Оганезова Ф.Х.

-новогоднее представление 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Новогодний серпантин»;

28 декабря 
2021г. МБУ ДО 
ЦДТ «Эрудит»

Оганезова Ф.Х.

-благотворительная акция 
«Я – помощник Деда Мо-
роза» (сбор подарков для 
детей-сирот с последующим 
посещением детского дома, 
вручением подарков и ново-
годним представлением);

декабрь 2021г. Кузнецова Л.Ю. Бозиев 
Х.Х.

-онлайн-поздравления 
горожан с Новым годом с 
участием Деда Мороза и 
Снегурочки;

декабрь 2021г. Кузнецова Л.Ю. Бозиев 
Х.Х.

-традиционные новогодние 
представления с участием 
учащихся детских школ ис-
кусств, выставки детского 
рисунка в учреждениях до-
полнительного образования 
культуры и искусства;

декабрь 2021г. Кузнецова Л.Ю. руководи-
тели учреждений культуры

-новогодняя акция «Новый 
год для всех»;

декабрь 2021г. Долова О.Х.

-новогодний бал-маскарад 
для актива молодежи горо-
да;

29 декабря 
2021г.

Долова О.Х.

-праздничный салют; 01 января 
2022г. 00.00 ч.

Кузнецова Л.Ю.

-новогодние гуляния «Пу-
тешествие по России» 
(тематические новогодние 
ярмарки, посвященные раз-
ным городам России);

31 декабря 
2021г. – 13 
января 2022г.

Шухастанова А.Х.

-велопробег Дедов Морозов; 13 января 
2022г.

Шухастанова А.Х.

-акция «100 добрых дел». декабрь 2021г. 
– январь 
2022г.

Шухастанова А.Х. Руко-
водители департаментов, 
управлений и отделов 
Местной администрации 
г.о.Нальчик

9. Провести физкультурно-массовые и спортивно-оздоровительные меро-
приятия, посвященные встрече Нового 2022 года:
-новогодний турнир по гре-
ко-римской борьбе;

25 декабря 
2021г. 10.00 
ч. МКУ СШ 
«Эльбрус», ул. 
Революцион-
ная, 8

Амшоков А.З.

-новогодний праздничный 
турнир по шахматам;

30 декабря 
2021г. 10.00 
ч. шахматная 
школа «КАИС-
СА»

Амшоков А.З.

-открытое первенство МКУ 
«СШ №3 по вольной борь-
бе и боксу» г.о.Нальчик 
по вольной борьбе среди 
юношей 2007-2008 г.р.;

2 января 
2022г. 11.00 ч. 
спорткомплекс 
«Хасанья», ул. 
Рабочая, 18

Амшоков А.З.

-квалификационные турни-
ры по шахматам;

3-7 января 
2022г. 10.00 
ч. шахматная 
школа «КАИС-
СА»

Амшоков А.З.

-матчевая встреча по волей-
болу среди девушек МКОУ 
«Гимназия №14» и МКОУ 
«СОШ №28»;

5 января 
2022г. 11.00 
ч. спортзал 
МКОУ «Гимна-
зия №14»

Амшоков А.З.

-матчевая встреча по во-
лейболу среди девушек 
МКОУ «Лицей №2» и МКОУ 
«Гимназия №29»;

8 января 
2022г. 10.30 ч.

Амшоков А.З.

-открытое первенство МКУ 
«СШ №3 по вольной борь-
бе и боксу» г.о.Нальчик по 
боксу среди юношей 2006-
2007 г.р.;

9 января 
2022г. 11.00 ч. 
спорткомплекс 
«Акъ-суу», ул. 
Бабаева, 18

Амшоков А.З.

-турнир в честь Нахушева 
К.Х.

январь 2022г. 
стадион 
«Спартак»/ 
ФШ Нальчик

Амшоков А.З.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2267

УНАФЭ №2267

БЕГИМ №2267

« 17 » декабря 2021г.

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории

городского округа Нальчик на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории городского округа Нальчик на 2022 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
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-
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конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » декабря 2021 г. №2267

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям в рамках муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории городского округа Нальчик

на 2022 год

1.Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, описание текущего 
развития профилактической деятельности, характеристика проблем, 

на решение которых направлена программа профилактики

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на 2022 год, осуществляемого Местной администрацией городского 
округа Нальчик (далее соответственно - программа профилактики, муниципаль-
ный контроль) разработана и предусматривает комплекс мероприятий по профи-
лак-тике рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального 
контроля.

Ранее муниципальный контроль Местной администрацией не осуществлялся, 
в связи с чем, провести анализ текущего состояния осуществления муниципаль-
ного контроля и описание текущего уровня развития профилактической деятель-
ности не представляется возможным.

В связи с изменениями нормативно-правовых механизмов, регулирующих осу-
ществление контрольной деятельности Местной администрации, контролируе-
мыми лицами при осуществлении муниципального контроля стали физические 
лица, индивидуальные предприниматели, а также зарегистрированные в уста-
новленном законом порядке юридические лица, осуществляющие на территории 
г.о. Нальчик деятельность в области автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения и регулярные перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров на территории г.о. 
Нальчик (далее соответственно контролируемые лица, муниципальные автомо-
бильные дороги, регулярные перевозки).

Предметом муниципального контроля является соблюдение контролируемыми 
лицами:

1) обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной де-
ятельности, установленных в отношении муниципальных автомобильных дорог:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 
и (или) придорожных полосах муниципальных автомобильных дорог;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
муниципальных автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на 
них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в ча-
сти обеспечения сохранности муниципальных автомобильных дорог;

2) обязательных требований, установленных в отношении регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории г.о. Нальчик, 
не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок, (далее - обя-
зательные требования).

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 
принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

Работа по профилактике нарушений обязательных требований будет реализо-
вываться Местной администрацией по следующим направлениям:

1) размещение на официальном сайте Местной администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 
Администрации) перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении муниципального контроля, а также размещение в открытом до-
ступе текстов данных правовых актов;

2) информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лица-
ми мерах по устранению выявленных нарушений обязательных требований;

3) осуществление информирования контролируемых лиц по вопросам предмета 
муниципального контроля.

2.Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1.Целями реализации программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

4) предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда вследствие на-
рушений обязательных требований;

5) повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности;
6) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц.
2.2.Задачами профилактической работы являются:
1) проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

обязательных требований контролируемыми лицами;
2) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), 

причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований опре-
деление способов устранения или снижения угрозы;

3) информирование, консультирование контролируемых лиц;
4) обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и не-

обходимых мерах по их исполнению;
5) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в 

сфере автомобильного транспорта, городского наземного электрического транс-
порта и в дорожном хозяйстве.

2.3.Ответственными за представление информации, указанной в настоящей 
программе, является отдел транспорта и связи Местной администрации г.о. Наль-
чик, уполномоченные должностные лица на проведение муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и дорожном хозяйстве.

3.Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

В соответствии с положением о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории г.о. Нальчик, проводятся следующие профилактические мероприятия:

№ 
пп

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответствен-
ный испол-
нитель

1. Актуализация и размещение в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте городско-
го округа Нальчик:
а) перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществля-
ется в рамках муниципального контроля 
(в том числе текстов нормативных право-
вых актов и сведений об внесенных изме-
нениях в нормативные правовые акты, а 
также о сроках и порядке их вступления);

б) руководства по соблюдению обяза-
тельных требований;

в) программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

г) доклад, содержащий результаты обоб-
щения правоприменительной практики 
Администрацией, связанной с организа-
цией и осуществлением муниципального 
контроля.

на постоянной
основе

по мере необ-
ходимости, но 
не реже 1 раза 
в год
не позднее 25 
декабря предше-
ствующего года
в течение 3 
рабочих дней со 
дня его утверж-
дения

отдел 
транспорта 
и связи, 
уполно-
моченные 
должност-
ные лица 
Местной
админи-
страции 
г.о.Нальчик

2. Консультирование подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения 
требований законодательства в сфере 
автомобильного транспорта, город-ского 
наземного электрического транспорта и 
дорожного хозяйства.

в течение года уполно-
моченные 
должност-
ные лица 
Местной 
админи-
страции 
г.о.Нальчик

3. Проведения разъяснительной работы 
с использованием средств массовой 
информации по вопросам соблюдения 
требований законодательства в сфере 
автомобильного транспорта, город-ского 
наземного электрического транспорта и 
дорожного хозяйства.

один раз в полу-
годие

уполномо-
ченные

4. Поддержание в актуальном состоянии 
размещенных в сети «Интернет» на 
официальном сайте городского округа 
Нальчик перечней нормативных право-
вых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оцени-
вается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении муници-
пального контроля.

на постоянной 
основе

уполно-
моченные 
должност-
ные лица 
Местной 
админи-
страции 
г.о.Нальчик
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5. Обобщение и анализ правопримени-
тельной практики контрольно-надзор-ной 
деятельности с классификацией при-
чин возникновения типовых нарушений 
обязательных требований и размещение 
утвержденного доклада о правопримени-
тельной практике на официальном сайте 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня утверждения доклада.

не позднее 30 
января года, 
следующего за 
годом обобще-
ния правопри-
менительной 
практики

уполно-
моченные 
должност-
ные лица 
Местной 
админи-
страции 
г.о.Нальчик

6. Выдача предостережений подконтроль-
ным субъектам о недопустимости на-
рушения обязательных требований 
законодательства в сфере автомобиль-
ного транспорта, городского наземного 
электрического транспорта и дорожного 
хозяйства

при наличии 
сведений о 
готовящихся 
нарушениях 
или о призна-
ках нарушений 
обязательных 
требований

уполно-
моченные 
должност-
ные лица 
Местной 
админи-
страции 
г.о.Нальчик

4.Показатели результативности и эффективности программы профилактики

4.1.Для оценки мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, соблюдения обязательных требований за-
конодательства в сфере автомобильного транспорта, городского наземного элек-
трического транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа 
Нальчик, устанавливаются отчетные показатели:

№ пп Наименование показателя Величина
1. Полнота информации, размещенной на официальном 

сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответ-
ствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 
июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обоб-
щения правоприменительной практики по осуществле-
нию муниципального контроля, его опубликование.

исполнено/не 
исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рас-
смотрения обращений с подтвердившимися сведениями 
о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обяза-тельных требований и 
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (%).

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 
количестве лиц, обратившихся за консультированием.

100%

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2268

УНАФЭ №2268

БЕГИМ №2268
 

« 17 » декабря 2021г.

Об утверждении Программы профилактики риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении

муниципального жилищного контроля в границах
городского округа Нальчик на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
жилищного контроля в границах городского округа Нальчик на 2022 год.

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 с 01 января 2022 года.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » декабря 2021г. №2268

 
Программа

 профилактики риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля 

в границах городского округа Нальчик на 2022 год

1.Общие положения

1.1.Программа профилактики риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и поста-
новления Правительства РФ от 25 июня 2021 года №990 «Об утверждении правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 
и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик (далее – Местная администрация) муни-
ципального жилищного контроля в границах городского округа Нальчик.

1.2.Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами по организации и осу-
ществлению муниципального жилищного контроля в границах городского округа 
Нальчик, осуществляются управлением административно-технического контроля 
Местной администрации городского округа Нальчик (далее - Контрольный орган).

1.3.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
объявляется и направляется контролируемому лицу, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Контрольным орга-
ном.

2.Аналитическая часть Программы

2.1.Подконтрольные субъекты.
1) юридические лица;
2) индивидуальные предприниматели;
2) физические лица.
2.2.Объектами муниципального жилищного контроля являются объекты муни-

ципального жилищного фонда в границах городского округа Нальчик.
2.3.Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предме-

том муниципального жилищного контроля.
При осуществлении муниципального жилищного контроля Контрольный орган 

осуществляет контроль за соблюдением:
-требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе 

требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использо-
ванию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку 
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквар-
тирном доме;

-требований к формированию фондов капитального ремонта;
-требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах;

-требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

-правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность;

-правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание жилого помещения;

-правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

-требований энергетической эффективности и оснащенности помещений мно-
гоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов;

-требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, ли-
цами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными дома-
ми, информации в системе;

-требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в много-
квартирных домах;

-требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социально-
го использования.

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
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оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля, размещен на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.admnalchik.
ru/ (далее - официальный сайт городского округа Нальчик).

3.Цели, задачи, принципы проведения мероприятий по профилактике наруше-
ний 

3.1.Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
3) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям;

4) создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

5) разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением му-
ниципального контроля (консультирование).

3.2.Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие 
задачи:

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-

тельных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан.

4.Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) проведения

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям Контрольный орган осуществляет следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
План профилактических мероприятий, сроки(периодичность) проведения в гра-

ницах городского округа Нальчик на 2022 год устанавливается приложением № 1 
к настоящей Программе.

5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

5.1.Отчетные показатели Программы предназначены способствовать макси-
мальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в отноше-
нии которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований жилищного законодательства.

Отчетные показатели Программы представлены в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

5.2.Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится в течение года среди лиц, в 
отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтроль-
ных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий с ис-
пользованием разработанной анкеты, представленной в приложении№ 3 к насто-
ящей Программе.

Приложение № 1
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального жилищного 

контроля в границах городского 
округа Нальчик на 2022 год

План
профилактических мероприятий, сроки (периодичность) проведения при 

осуществлении муниципального жилищного контроля 
в границах городского округа Нальчик на 2022 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Размещение и актуализация на 
официальном сайте городского 
округа Нальчик в сети «Интер-
нет» перечня нормативных 
правовых актов (далее – НПА), 
содержащих обязательные 
требования, требования, уста-
новленные муниципальными 
правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального 
жилищного контроля, а также 
текстов содействующих норма-
тивных правовых актов или их 
отдельных частей

По мере принятия 
новых НПА, внесе-
ния изменений в 
действующие НПА

Управление 
административ-
но-технического 
контроля Мест-
ной администра-
ции городского 
округа Нальчик 

2. Осуществление информиро-
вания физических лиц, юриди-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных 
требований, требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами, посредством 
размещения соответствующих 
сведений на официальном сай-
те в сети «Интернет», в сред-
ствах массовой информации и в 
иных формах, в том числе:

постоянно Управление 
административ-
но-технического 
контроля Мест-
ной администра-
ции городского 
округа Нальчик

2.1. Разъяснительная работа в сред-
ствах массовой информации.

публикации в газете 
«Нальчик» по мере 
необходимости

2.2. Консультирование по вопросам, 
связанным с организацией и 
осуществлением муниципально-
го жилищного контроля.

по мере обращения

2.3. Размещение на официальном 
сайте органа муниципального 
контроля материалов с ответа-
ми на вопросы, имеющие общий 
характер, о соблюдении обяза-
тельных требований и проведе-
нии проверочных мероприятий.

по мере необходи-
мости

3. Размещение на официальном 
сайте органа муниципального 
контроля информации о резуль-
татах контрольно-надзорной 
деятельности.

до 1 марта за про-
шедший год 

Управление 
административ-
но-технического 
контроля Мест-
ной администра-
ции городского 
округа Нальчик

4. Разработка и утверждение Про-
граммы на 2023 год.

до 20 декабря 2022 
года

Управление 
административ-
но-технического 
контроля Мест-
ной администра-
ции городского 
округа Нальчик

Приложение № 2
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального жилищного 

контроля в границах городского округа 
Нальчик на 2022 год

Показатели 
результативности и эффективности Программы профилактики 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению 

муниципального жилищного контроля в границах 
городского округа Нальчик на 2022 год

№ 
п/п

Наименование показателя Значение пока-
зателя

1. Полнота информации, размещенной на официаль-
ном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 
в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

100%

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их пред-
ставителями консультированием контрольного органа.

100% от числа 
обратившихся

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности 
информации о принятых (готовящихся) изменениях 
обязательных требований, размещенных на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

не менее70%

4. Выполнение профилактических программных меро-
приятий согласно плану.

100%

Приложение № 3
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
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оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля, размещен на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.admnalchik.
ru/ (далее - официальный сайт городского округа Нальчик).

3.Цели, задачи, принципы проведения мероприятий по профилактике наруше-
ний 

3.1.Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
3) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям;

4) создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

5) разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением му-
ниципального контроля (консультирование).

3.2.Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие 
задачи:

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-

тельных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан.

4.Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) проведения

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям Контрольный орган осуществляет следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
План профилактических мероприятий, сроки(периодичность) проведения в гра-

ницах городского округа Нальчик на 2022 год устанавливается приложением № 1 
к настоящей Программе.

5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

5.1.Отчетные показатели Программы предназначены способствовать макси-
мальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в отноше-
нии которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований жилищного законодательства.

Отчетные показатели Программы представлены в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

5.2.Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится в течение года среди лиц, в 
отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтроль-
ных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий с ис-
пользованием разработанной анкеты, представленной в приложении№ 3 к насто-
ящей Программе.

Приложение № 1
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального жилищного 

контроля в границах городского 
округа Нальчик на 2022 год

План
профилактических мероприятий, сроки (периодичность) проведения при 

осуществлении муниципального жилищного контроля 
в границах городского округа Нальчик на 2022 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Размещение и актуализация на 
официальном сайте городского 
округа Нальчик в сети «Интер-
нет» перечня нормативных 
правовых актов (далее – НПА), 
содержащих обязательные 
требования, требования, уста-
новленные муниципальными 
правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального 
жилищного контроля, а также 
текстов содействующих норма-
тивных правовых актов или их 
отдельных частей

По мере принятия 
новых НПА, внесе-
ния изменений в 
действующие НПА

Управление 
административ-
но-технического 
контроля Мест-
ной администра-
ции городского 
округа Нальчик 

2. Осуществление информиро-
вания физических лиц, юриди-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных 
требований, требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами, посредством 
размещения соответствующих 
сведений на официальном сай-
те в сети «Интернет», в сред-
ствах массовой информации и в 
иных формах, в том числе:

постоянно Управление 
административ-
но-технического 
контроля Мест-
ной администра-
ции городского 
округа Нальчик

2.1. Разъяснительная работа в сред-
ствах массовой информации.

публикации в газете 
«Нальчик» по мере 
необходимости

2.2. Консультирование по вопросам, 
связанным с организацией и 
осуществлением муниципально-
го жилищного контроля.

по мере обращения

2.3. Размещение на официальном 
сайте органа муниципального 
контроля материалов с ответа-
ми на вопросы, имеющие общий 
характер, о соблюдении обяза-
тельных требований и проведе-
нии проверочных мероприятий.

по мере необходи-
мости

3. Размещение на официальном 
сайте органа муниципального 
контроля информации о резуль-
татах контрольно-надзорной 
деятельности.

до 1 марта за про-
шедший год 

Управление 
административ-
но-технического 
контроля Мест-
ной администра-
ции городского 
округа Нальчик

4. Разработка и утверждение Про-
граммы на 2023 год.

до 20 декабря 2022 
года

Управление 
административ-
но-технического 
контроля Мест-
ной администра-
ции городского 
округа Нальчик

Приложение № 2
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального жилищного 

контроля в границах городского округа 
Нальчик на 2022 год

Показатели 
результативности и эффективности Программы профилактики 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению 

муниципального жилищного контроля в границах 
городского округа Нальчик на 2022 год

№ 
п/п

Наименование показателя Значение пока-
зателя

1. Полнота информации, размещенной на официаль-
ном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 
в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

100%

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их пред-
ставителями консультированием контрольного органа.

100% от числа 
обратившихся

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности 
информации о принятых (готовящихся) изменениях 
обязательных требований, размещенных на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

не менее70%

4. Выполнение профилактических программных меро-
приятий согласно плану.

100%

Приложение № 3
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям



14  №51   23 декабря  2021 года 

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

 при осуществлении муниципального жилищного 
контроля в границах городского 

округа Нальчик на 2022 год

Анкета
для проведения опроса эффективности и результативности 

профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 
жилищного контроля в границах городского округа Нальчик для лиц, 

участвующихв проводимых профилактических мероприятиях

№ 
п/п

Вопрос Варианты ответа

1. Информированность о содержании, размещен-
ных на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети «Интернет» перечней актов, со-
держащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю.

проинформирован 
не проинформирован 
затрудняюсь ответить

2. Понятность обязательных требований, обеспе-
чивающая их однозначное толкование.

понятны 
непонятны 
требуются дополни-
тельные разъяснения 
затрудняюсь ответить

3. Доступна ли размещенная на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети «Ин-
тернет» информация о принятых и готовящих-
ся изменениях обязательных требований

доступна 
достаточно доступна 
больше недоступна 
недоступна 
затрудняюсь ответить

4. Была ли получена интересующая информация 
об исполнении мероприятий по контролю при 
обращении в Местную администрацию город-
ского округа Нальчик. 

да 
нет 
не обращался 
затрудняюсь ответить

5. Удовлетворенность качеством предоставления 
разъяснений и консультаций по вопросам со-
блюдения обязательных требованийжилищно-
го законодательства, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами.

удовлетворен 
не удовлетворен 
не обращался 
затрудняюсь ответить

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2269

УНАФЭ №2269

БЕГИМ №2269
 

« 17 » декабря 2021г.

Об утверждении Программы профилактики риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении

муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий в границах

городского округа Нальчик на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в области охраны и использовании особо охраняемых природных терри-
торий в границах городского округа Нальчик на 2022 год.

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 с 01 января 2022 года.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утверждена

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 17 » декабря 2021г. №2269
 

Программа
 профилактики риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий

на территориигородского округа Нальчик на 2022 год

1.Общие положения

1.1.Программа профилактики риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и по-
становления Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении 
правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностямпри осуществлении 
Местной администрацией городского округа Нальчик (далее – местная админи-
страция) муниципального контроля в области охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорийв границахгородского округа Нальчик.

1.2.Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий в границах городского округа Нальчик, 
осуществляются управлением административно-технического контроля Местной 
администрациигородского округа Нальчик (далее – Контрольный орган).

1.3.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
объявляется и направляется контролируемому лицу, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Контрольным орга-
ном.

2.Аналитическая часть Программы

2.1.Подконтрольные субъекты.
1) юридические лица;
2) индивидуальные предприниматели;
2) физические лица.
2.2.Объектами муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий в границах городского округа Нальчик 
является:

1) особо охраняемые природные территории;
2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охра-

ны и использования особо охраняемых природных территорий, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования по соблюдению:

- режима особо охраняемой природной территории;
- особого правового режима использования земельных участков, водных объ-

ектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в гра-
ницах особо охраняемых природных территорий;

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 

водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, ма-
териалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые 
лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользо-
вании контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные требования.

3. Цели, задачи, принципы проведения мероприятий 
по профилактике нарушений 

3.1.Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
3) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям;

4) создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

5) разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением му-
ниципального контроля (консультирование).

3.2.Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие 
задачи:

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-

тельных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан.

4.Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) проведения
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В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям Контрольный орган осуществляет следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит. 
План профилактических мероприятий, сроки (периодичность) проведения в гра-

ницах городского округа Нальчик на 2022 год устанавливается приложением № 1 
к настоящей Программе.

5.Показатели результативности и эффективности программы профилактики

5.1.Отчетные показатели Программы предназначены способствовать макси-
мальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в отно-
шении которых осуществляется муниципальный контроль в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий, обязательных требо-
ваний, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-
можному нарушению обязательных требований Федерального закона «Об особо 
охраняемых природных территориях».

Отчетные показатели Программы представлены в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

5.2.Показателирезультативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится в течение года среди лиц, в 
отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтроль-
ных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий с ис-
пользованием разработанной анкеты, представленной в приложении№ 3 к насто-
ящей Программе.

Приложение № 1
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального контроля 

в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий в границах 

городского округа Нальчик на 2022 год

План
профилактических мероприятий, сроки (периодичность) проведения 

приосуществлении муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий

в границах городского округа Нальчик на 2022 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Размещение и актуализация на 
официальном сайте городского 
округа Нальчик в сети «Интернет» 
перечня нормативных правовых 
актов (далее – НПА), содержащих 
обязательные требования, тре-
бования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых 
является предметом муниципаль-
ного контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий, а также 
текстовсодействующих норматив-
ных правовых актов или их отдель-
ных частей.

по мере принятия 
новых НПА, вне-
сения изменений 
в действующие 
НПА

Управление 
администра-
тивно-техни-
ческого кон-
троля Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик 

2. Осуществление информирования 
физических лиц, юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, тре-
бований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, 
посредством размещения соот-
ветствующих сведений на офици-
альном сайте в сети «Интернет», в 
средствах массовой информации 
и в иных формах, в том числе:

постоянно Управление 
администра-
тивно-техни-
ческого кон-
троля Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик

2.1. Разъяснительная работа в сред-
ствах массовой информации.

публикации в 
газете «Нальчик» 
по мере необхо-
димости

2.2. Консультирование по вопросам, 
связанным с организацией и 
осуществлением муниципально-
гоконтроля в области охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий

по мере обраще-
ния

2.3. Размещение на официальном 
сайте органа муниципального кон-
троля материалов с ответами на 
вопросы, имеющие общий харак-
тер, о соблюдении обязательных 
требований и проведении прове-
рочных мероприятий.

по мере необхо-
димости

2.4. Размещение в сети Интернет на 
официальном сайте городского 
округа Нальчик обобщенной прак-
тики осуществления муниципаль-
ного контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий 

не менее 1 раза 
в год 

Управление 
администра-
тивно-техни-
ческого кон-
троля Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик

2.5. Проведение профилактического 
визита 

не менее 1 раза 
в год 

Управление 
администра-
тивно-техни-
ческого кон-
троля Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик

3. Выдача предостережений о недо-
пустимости нарушений обязатель-
ных требований.

постоянно при на-
личии оснований, 
установленных 
законодатель-
ством Российской 
Федерации

Управление 
администра-
тивно-техни-
ческого кон-
троля Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик 

4. Размещение на официальном 
сайте органа муниципального кон-
троля информации о результатах 
контрольно-надзорной деятель-
ности.

до 1 марта за про-
шедший год 

Управление 
администра-
тивно-техни-
ческого кон-
троля Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик

5. Разработка и утверждение Про-
граммы на 2023 год.

до 20 декабря 
2022 года

Управление 
администра-
тивно-техни-
ческого кон-
троля Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик

Приложение № 2
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального жилищного 

контроля в границах городского 
округа Нальчик на 2022 год

Показатели 
результативности и эффективностиПрограммы профилактики 

нарушенийобязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по организации 

и осуществлению муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий

в границах городского округа Нальчик на 2022 год

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показа-
теля

1. Полнота информации, размещенной на официаль-
ном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального за-
кона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

100%

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их пред-
ставителями консультированием контрольного 
органа.

100% от числа 
обратившихся
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3. Удовлетворенность в обеспечении доступности 
информации о принятых (готовящихся) изменениях 
обязательных требований, размещенных на офици-
альном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик в информационно-телекомму-ника-
ционной сети «Интернет».

не менее 70%

4. Выполнение профилактических программных меро-
приятий согласно плану.

100%

5. Подготовка ежегодного доклада об осуществлении 
муниципального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных террито-
рий (ежегодный доклад обобщения правопримени-
тельной практики).

1 доклад – 100 %

6. Количество проведенных профилактических визитов не менее 1 раза в 
год - 100%

 

Приложение № 3
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального жилищного 

контроля в границах городского 
округа Нальчик на 2022 год

Анкета
для проведения опроса эффективности и результативности 

профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорийв границах городского округа Нальчик для лиц, 
участвующих в проводимых профилактических мероприятиях

№ п/п Вопрос Варианты ответа
1. Информированность о содержании, 

размещенных на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети «Ин-
тернет» перечней актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю.

проинформирован 
не проинформирован 
затрудняюсь ответить

2. Понятность обязательных требований, 
обеспечивающая их однозначное толко-
вание.

понятны 
непонятны 
требуются дополнительные 
разъяснения 
затрудняюсь ответить

3. Доступна ли размещенная на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в 
сети «Интернет» информация о при-
нятых и готовящихся изменениях обяза-
тельных требований.

доступна  
достаточно доступна 
больше недоступна 
недоступна 
затрудняюсь ответить

4. Была ли получена интересующая инфор-
мация об исполнении мероприятий по 
контролю при обращении в Местную ад-
министрацию городского округа Нальчик. 

да 
нет 
не обращался 
затрудняюсь ответить

5. Удовлетворенность качеством предо-
ставления разъяснений и консультаций 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований Федерального закона «Об 
особо охраняемых природных терри-
ториях», требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

удовлетворен 
не удовлетворен 
не обращался 
затрудняюсь ответить

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2270

УНАФЭ №2270

БЕГИМ №2270
 

« 17 » декабря 2021г.

Об утверждении Программы профилактики риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
городского округа Нальчик на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Нальчик на 
2022 год. 

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 с 01 января 2022 года.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «17 » декабря 2021г. №2270

 
Программа

 профилактики риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере

 благоустройства на территории городского округа Нальчик на 2022 год 

1. Общие положения

1.1.Программа профилактики риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и поста-
новления Правительства РФ от 25 июня 2021 № 990 «Об утверждении правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 
и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик (далее – местная администрация) муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа 
Нальчик.

1.2.Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на террито-
рии городского округа Нальчик, осуществляются управлением административно-
технического контроля Местной администрации городского округа Нальчик (далее 
– Контрольный орган).

1.3.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
объявляется и направляется контролируемому лицу, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Контрольным органом.

2. Аналитическая часть Программы

2.1.Подконтрольные субъекты.
1) юридические лица; 
2) индивидуальные предприниматели;
2) физические лица.
2.2.Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются 

территории различного функционального назначения, на которых осуществляется 
деятельность по благоустройству на территории городского округа Нальчик.

2.3.Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального контроля в сфере благоустройства.

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоуст-ройства Кон-
трольный орган осуществляет контроль за соблюдением:

1) обязательных требований по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательных требований по содержанию элементов и объектов благо-

устройства, в том числе требования: 
-по установке ограждений, не препятствующих свободному доступу маломо-

бильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, социального обслуживания населения;

-по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен 
зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и обще-
ственных мест;

-по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, не-
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обходимую для эксплуатации инженерных сооружений;
-по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осущест-

вление земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком; 
-по осуществлению земляных работ, в соответствии с установленными норма-

тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и Правилами бла-
гоустройства;

-по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также сво-
бодных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного 
пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы на-
селения, на период осуществления земляных работ;

-о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озе-
ленённой или рекреационной территории, размещение транспортных средств на 
которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости за-
грязнения территорий общего пользования транспортными средствами во время 
их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со 
строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательных требований по уборке территории городского округа Наль-
чик в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от 
снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;

4) обязательных требований по уборке территории городского округа Наль-
чик в летний период, включая обязательные требования по выявлению карантин-
ных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их 
очагов;

5) дополнительных обязательных требований пожарной безопасности в пе-
риод действия особого противопожарного режима;

6) обязательных требований по прокладке, переустройству, ремонту и со-
держанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования;

7) обязательных требований по посадке, охране и содержанию зеленых на-
саждений, в том числе обязательные требования по удалению (сносу), пересадке 
деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешени-
ем на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный би-
лет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами 
благоустройства случаях;

8) обязательных требований по складированию твердых коммунальных от-
ходов;

9) обязательных требований по выгулу животных и требований о недопустимо-
сти выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего поль-
зования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства размещен на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://
www.admnalchik.ru/ (далее - официальный сайт городского округа Нальчик).

3. Цели, задачи, принципы проведения мероприятий 
по профилактике нарушений 

3.1.Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
3) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям;

4) создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

5) разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением му-
ниципального контроля (консультирование).

3.2.Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие 
задачи:

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-

тельных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан.

4.Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) проведения

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям Контрольный орган осуществляет следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
План профилактических мероприятий, сроки (периодичность) проведения в гра-

ницах городского округа Нальчик на 2022 год устанавливаются приложением № 1 
к настоящей Программе.

5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

5.1.Отчетные показатели Программы предназначены способствовать макси-
мальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в отноше-
нии которых осуществляется муниципальный контроль в сфере благоустройства, 
обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, спо-

собствующих возможному нарушению обязательных требований в сфере благо-
устройства. 

Отчетные показатели Программы представлены в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

5.2.Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится в течение года среди лиц, в 
отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтроль-
ных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий с ис-
пользованием разработанной анкеты, представленной в приложении № 3 к на-
стоящей Программе.

Приложение № 1
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства в границах 
городского округа Нальчик на 2022 год

План 
профилактических мероприятий, сроки (периодичность) проведения при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории городского округа Нальчик на 2022 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Размещение и актуализация на 
официальном сайте Местной 
администрации городского окру-
га Нальчик в сети «Интернет» 
перечня нормативных правовых 
актов (далее – НПА), содержа-
щих обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля в 
сфере благоустройства, а также 
текстов содействующих норма-
тивных правовых актов или их 
отдельных частей

По мере принятия 
новых НПА, внесе-
ния изменений в 
действующие НПА

Управление ад-
министративно-
технического 
контроля
Местной ад-
министрации 
городского 
округа 
Нальчик

2. Осуществление информиро-
вания физических лиц, юриди-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных 
требований, требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами, посредством 
размещения соответствующих 
сведений на официальном сай-
те в сети «Интернет», в сред-
ствах массовой информации и в 
иных формах в том числе: 

постоянно Управление 
администра-
тивно-техни-
ческого  кон-
троля Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик

2.1. Разъяснительная работа в сред-
ствах массовой информации 

публикации в газете 
«Нальчик» по мере 
необходимости

2.2. Консультирование по вопросам, 
связанным с организацией и 
осуществлением муниципаль-
ного контроля в сфере благо-
устройства

По мере обращения

2.3. Размещение на официальном 
сайте органа муниципального 
контроля материалов с ответа-
ми на вопросы, имеющие общий 
характер, о соблюдении обяза-
тельных требований и проведе-
нии проверочных мероприятий

По мере необходи-
мости

3. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушений 
обязательных требований

постоянно при на-
личии оснований, 
установленных 
законодательством 
Российской Федера-
ции

Управление 
администра-
тивно-техни-
ческого кон-
троля Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик 
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5. Размещение на официальном 
сайте органа муниципального 
контроля информации о резуль-
татах контрольно-надзорной 
деятельности

до 1 марта за про-
шедший год 

Управление 
администра-
тивно-техни-
ческого кон-
троля Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик

6 Профилактический визит по мере необходи-
мости

7 Доклад по обобщению право-
применительной практики 
размещается на официальном 
сайте городского округа Нальчик 
в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятель-
ности 

До 1 июля, следу-
ющего за отчетным 
годом

Управление 
администра-
тивно-техни-
ческого кон-
троля Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик

8 Разработка и утверждение Про-
граммы на 2023 год

Разработка и утверж-
дение Программы на 
2023 год

Управление 
администра-
тивно-техни-
ческого кон-
троля Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик

 

Приложение № 2
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства в границах 
городского округа Нальчик на 2022 год

Показатели результативности и эффективности Программы 
профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами по организации 
и осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории городского округа Нальчик на 2022 год

№ п/п Наименование показателя Значение пока-
зателя

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соот-
ветствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

100%

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их предста-
вителями консультированием контрольного органа.

100 % от числа 
обратившихся

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности 
информации о принятых (готовящихся) изменениях 
обязательных требований, размещенных на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

не менее 70%

4. Выполнение профилактических программных меро-
приятий согласно плану.

100%

Приложение № 3
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства в границах 
городского округа Нальчик на 2022 год

Анкета
для проведения опроса эффективности и результативности 

профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории 

городского округа Нальчик для лиц, участвующих в 
проводимых профилактических мероприятиях

№ п/п Вопрос Варианты ответа

1. Информированность о содержании, 
размещенных на официальном 
сайте Местной администрации 
городского округа Нальчик в сети 
«Интернет» перечней актов, содер-
жащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по 
контролю

проинформирован 
не проинформирован 
затрудняюсь ответить

2. Понятность обязательных требова-
ний, обеспечивающая их однознач-
ное толкование.

понятны 
непонятны 
требуются дополнительные разъ-
яснения 
затрудняюсь ответить

3. Доступна ли размещенная на офи-
циальном сайте городского округа 
Нальчик в сети «Интернет» инфор-
мация о принятых и готовящихся 
изменениях обязательных требова-
ний.

доступна  
достаточно доступна 
больше недоступна 
недоступна 
затрудняюсь ответить

4. Была ли получена интересующая 
информация об исполнении ме-
роприятий по контролю при обра-
щении в Местную администрацию 
городского округа Нальчик.

да 
нет 
не обращался 
затрудняюсь ответить

5. Удовлетворенность качеством 
предоставления разъяснений и кон-
сультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований в сфе-
ре благоустройства, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами.

удовлетворен 
не удовлетворен 
не обращался 
затрудняюсь ответить

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

участка по ул.Чернышевского, з/у 248 а в г.Нальчике

от 17 декабря 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 3 декабря по 15 декабря 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Цагов А.З., с 
просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:397, пло-
щадью 258,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, з/у 248 а – ма-
газины, принадлежащего ему на праве собственности на основании выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15 октября 2021 года 
№КУВИ-002/2021-137789568. 

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

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 2021 года 
№2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Цагову Ана-
толию Зуликафовичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:397, пло-
щадью 258,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, з/у 248 а – ма-
газины. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
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дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Цагову Анатолию 
Зуликафовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:397, площадью 
258,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, з/у 248 а – магазины, 
предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и 
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17 декабря 2021 года №29. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

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

предоставить Цагову Анатолию Зуликафовичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102040:397, площадью 258,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, з/у 248 а – магазины. 

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

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

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

строительства по ул.Мечиева, д.70 в г.Нальчике

от 17 декабря 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 3 декабря по 15 декабря 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Дударов Му-
рат Ахмедович, Дударова Мадина Ильясовна, действующие в качестве законных 
представителей несовершеннолетних, Дударова Тамерлана Муратовича, Дударо-
вой Инессы Муратовны, Дударова Эмира Муратовича, с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома с отступом от границы участка со стороны 
проезда на 1 м., на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 421,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0102088:50, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, д.70, 
принадлежащем им на праве общей долевой собственности ( по 1/5 доле) на ос-
новании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27 
октября 2021 года №КУВИ -002/2021-143562272. 

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положени-
ем об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 2021 года 
№2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Дударову Му-
рату Ахмедовичу, Дударовой Мадине Ильясовне, Дударову Тамерлану Мурато-
вичу, Дударовой Инессе Муратовне, Дударову Эмиру Муратовичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома с отступом от границы участка со стороны проезда на 1 м., 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 421,0 кв.метров, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102088:50, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, д.70. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Дударову Мура-
ту Ахмедовичу, Дударовой Мадине Ильясовне, Дударову Тамерлану Муратови-
чу, Дударовой Инессе Муратовне, Дударову Эмиру Муратовичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома с отступом от границы участка со стороны проезда на 1 
м., на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 421,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0102088:50, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, д.70, предложений 
и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной 
форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17 декабря 2021 года №29. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

 Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставить Дударову Мурату Ахмедовичу, Дударовой Мадине Ильясовне, Дударову 
Тамерлану Муратовичу, Дударовой Инессе Муратовне, Дударову Эмиру Мурато-
вичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства индивидуального жилого дома с отступом от границы участка со стороны 
проезда на 1 м., на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 421,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0102088:50, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, д.70. 

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

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Инессы Арманд, д.32-34 в г.Нальчике

от 17 декабря 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 3 декабря по 15 декабря 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кудаев С.Х., с 
просьбой предоставить разрешение на условно разрешенные виды использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102088:53, 
площадью 711,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Инессы Арманд, д.32-34 – ма-
газины, общественное питание, принадлежащего ему на праве собственности на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27 
октября 2021 года №КУВИ-002/2021-143562272. 

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

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
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местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 2021 года 
№2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Кудаеву Са-
раби Хасановичу разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102088:53, пло-
щадью 711,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Инессы Арманд, д.32-34 – мага-
зины, общественное питание. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Кудаеву Сараби 
Хасановичу разрешения на условно разрешенные виды использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102088:53, площадью 
711,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Инессы Арманд, д.32-34 – магазины, об-
щественное питание, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, пред-
ставленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не по-
ступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17 декабря 2021 года №29. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

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

предоставить Кудаеву Сараби Хасановичу разрешние на условно разрешенные 
виды использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102088:53, площадью 711,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Инессы Ар-
манд, д.32-34 – магазины, общественное питание. 

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

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

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

строительства по ул.Инессы Арманд, д.32-34 в г.Нальчике

от 17 декабря 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 3 декабря по 15 декабря 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кудаев С.Х. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для реконструкции двухэтажного индивидуаль-
ного жилого дома с кадастровым номером 07:09:0102088:184, площадью 222,4 
кв.метров, под здание магазина-кафе со строительством пристройки на границе 
участка со стороны ул.Инессы Арманд, на земельном участке, расположенном 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), пло-
щадью 711,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102088:53, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Инессы Арманд, д.32-34, принадлежащем ему на праве собствен-
ности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 27 октября 2021 года №КУВИ -002/2021-143562272. 

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положени-
ем об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 2021 года 
№2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Кудаеву Са-
раби Хасановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции двухэтажного индивидуального жило-
го дома с кадастровым номером 07:09:0102088:184, площадью 222,4 кв.метров, 
под здание магазина-кафе со строительством пристройки на границе участка 
со стороны ул.Инессы Арманд, на земельном участке, расположенном в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
711,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102088:53, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Инессы Арманд, д.32-34.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Кудаеву Сараби 
Хасановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для реконструкции двухэтажного индивидуального жилого дома с 
кадастровым номером 07:09:0102088:184, площадью 222,4 кв.метров, под зда-
ние магазина-кафе со строительством пристройки на границе участка со стороны 
ул.Инессы Арманд, на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 711,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0102088:53, по адресу: г.Нальчик, ул.Инессы Ар-
манд, д.32-34, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представлен-
ных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17 декабря 2021 года №29. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Кудаеву Сараби Хасановичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для реконструкции двухэтажного инди-
видуального жилого дома с кадастровым номером 07:09:0102088:184, площадью 
222,4 кв.метров, под здание магазина-кафе со строительством пристройки на гра-
нице участка со стороны ул.Инессы Арманд, на земельном участке, расположен-
ном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 711,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102088:53, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Инессы Арманд, д.32-34.

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

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка по ул.Тлостанова, з/у 19 в г.Нальчике

от 17 декабря 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 3 декабря по 15 декабря 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Пашалиева 

Н.А., с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104025:752, 
площадью 985,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, з/у 19 - магазины, 
принадлежащего ей на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 11 ноября 2021 года №КУВИ-
002/2021-148969542. 

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

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 2021 года 
№2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Пашалиевой 
Наргис Ахмедовне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104025:752, пло-
щадью 985,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, з/у 19 – магазины. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Пашалиевой 
Наргис Ахмедовне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104025:752, пло-
щадью 985,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, з/у 19 – магазины, 
предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и 
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17 декабря 2021 года №29. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

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

предоставить Пашалиевой Наргис Ахмедовне разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0104025:752, площадью 985,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Тлостанова, з/у 19 - магазины. 

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

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

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

строительства по ул.Тлостанова, з/у 19 в г.Нальчике

от 17 декабря 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 3 декабря по 15 декабря 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Пашалиева 
Н.А. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства здания магазина, на границе участка со сторо-
ны ул.Тлостанова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 985,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0104025:752, по адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, 
з/у 19, принадлежащем ей на праве собственности на основании выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11 ноября 2021 года 
№КУВИ -002/2021-148969542. 

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положени-
ем об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 2021 года 
№2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Пашалие-
вой Наргис Ахмедовне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания магазина, на границе участка со стороны 
ул.Тлостанова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 985,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0104025:752, по адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, 
з/у 19.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Пашалиевой 
Наргис Ахмедовне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства здания магазина, на границе участка со стороны 
ул.Тлостанова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 985,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0104025:752, по адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, 
з/у 19, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в 
устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17 декабря 2021 года №29. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Пашалиевой Наргис Ахмедовне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства здания магазина, на границе 
участка со стороны ул.Тлостанова, на земельном участке, расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
985,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104025:752, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Тлостанова, з/у 19.
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участка по ул.Тлостанова, з/у 19 в г.Нальчике

от 17 декабря 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 3 декабря по 15 декабря 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Пашалиева 

Н.А., с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104025:752, 
площадью 985,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, з/у 19 - магазины, 
принадлежащего ей на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 11 ноября 2021 года №КУВИ-
002/2021-148969542. 

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

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 2021 года 
№2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Пашалиевой 
Наргис Ахмедовне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104025:752, пло-
щадью 985,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, з/у 19 – магазины. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Пашалиевой 
Наргис Ахмедовне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104025:752, пло-
щадью 985,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, з/у 19 – магазины, 
предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и 
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17 декабря 2021 года №29. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

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

предоставить Пашалиевой Наргис Ахмедовне разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0104025:752, площадью 985,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Тлостанова, з/у 19 - магазины. 

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

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

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

строительства по ул.Тлостанова, з/у 19 в г.Нальчике

от 17 декабря 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 3 декабря по 15 декабря 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Пашалиева 
Н.А. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства здания магазина, на границе участка со сторо-
ны ул.Тлостанова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 985,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0104025:752, по адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, 
з/у 19, принадлежащем ей на праве собственности на основании выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11 ноября 2021 года 
№КУВИ -002/2021-148969542. 

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положени-
ем об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 2021 года 
№2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Пашалие-
вой Наргис Ахмедовне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания магазина, на границе участка со стороны 
ул.Тлостанова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 985,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0104025:752, по адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, 
з/у 19.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Пашалиевой 
Наргис Ахмедовне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства здания магазина, на границе участка со стороны 
ул.Тлостанова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 985,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0104025:752, по адресу: г.Нальчик, ул.Тлостанова, 
з/у 19, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в 
устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17 декабря 2021 года №29. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Пашалиевой Наргис Ахмедовне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства здания магазина, на границе 
участка со стороны ул.Тлостанова, на земельном участке, расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
985,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104025:752, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Тлостанова, з/у 19.
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Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков 

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

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

участка в с.Белая Речка по ул.Бабаева, д.16-б в г.Нальчике

от 17 декабря 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 3 декабря по 15 декабря 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Гуртуева З.К., 

с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107010:15, 
площадью 1652,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, 
д.16-б – спорт, принадлежащего ей на праве собственности на основании выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 12 ноября 2021 года 
№КУВИ-002/2021-149777223. 

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

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 2021 года 
№2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Гуртуевой Зое 
Кайтмурзаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107010:15, площадью 
1652,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, д.16-б – спорт. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Гуртуевой Зое 
Кайтмурзаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107010:15, площадью 
1652,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, д.16-б – спорт, 
предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и 
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17 декабря 2021 года №29. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

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

предоставить Гуртуевой Зое Кайтмурзаевне разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0107010:15, площадью 1652,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Реч-
ка, ул.Бабаева, д.16-б – спорт. 

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
с.Белая Речка по ул.Бабаева, д.16-б в г.Нальчике

от 17 декабря 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись Количество участников - 0
с 3 декабря по 15 декабря 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Гуртуева З.К. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания спортивного зала, с отступом от границы 
земельного участка со стороны проезда на 2,0 м на земельном участке, распо-
ложенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 1652,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0107010:15, по 
адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, д.16-б, принадлежащем ей на пра-
ве собственности на основании выписки из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости от 12 ноября 2021 года №КУВИ -002/2021-149777223. 

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положени-
ем об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 2021 года 
№2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Гуртуевой Зое 
Кайтмурзаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства здания спортивного зала, с отступом от границы земельного 
участка со стороны проезда на 2,0 м на земельном участке, расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
1652,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0107010:15, по адресу: г.Нальчик, 
с.Белая Речка, ул.Бабаева, д.16-б. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Гуртуевой Зое 
Кайтмурзаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства здания спортивного зала, с отступом от границы земельного 
участка со стороны проезда на 2,0 м на земельном участке, расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
1652,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0107010:15, по адресу: г.Нальчик, 
с.Белая Речка, ул.Бабаева, д.16-б, предложений и замечаний от заинтересован-
ных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в про-
токол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17 декабря 2021 года №29. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.
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 2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Гуртуевой Зое Кайтмурзаевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства здания спортивного зала, с отсту-
пом от границы земельного участка со стороны проезда на 2,0 м на земельном 
участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1652,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0107010:15, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, д.16-б. 

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 07:09:0102110:518

по ул. Нахушева, б/н, в г.о.Нальчик.

17 декабря 2021года       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось Количество участников-1
с 3 декабря 2021 года по 15 декабря 2021года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось МКУ «Депар-
тамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик», о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка (2.1.1). Земельный участок расположен в территориальной зоне 
«жилой застройки 3-го типа средне-этажными жилыми домами (ЖЗ)», по адресу: 
ул.Нахушева, б/н, с кадастровым номером 07:09:0102110:518, площадью 355,0 
кв.м.

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

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 ноября 
2021 года № 2143 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и на условно разрешенные виды использования земельного участ-
ка в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении МКУ «Де-
партамент городского имущества и земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик», разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка-малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(2.1.1). Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застрой-
ки 3-го типа средне-этажными жилыми домами (ЖЗ)», по адресу: ул.Нахушева, 
б/н, с кадастровым номером 07:09:0102110:518, площадью 355,0 кв.м.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 о внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка- малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (2.1.1) поступило обращение от собственников 
смежного земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102110:57.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17 декабря 2021 года № 28

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 
решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Предложение комиссии:
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка-малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1). Земельный участок расположен в территориальной зоне 
«жилой застройки 3-го типа средне-этажными жилыми домами (ЖЗ)», по адресу: 
ул.Нахушева, б/н, с кадастровым номером 07:09:0102110:518, площадью 355,0 
кв.м.

Председатель комиссии:
Заместитель Главы Местной администрации
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков
 
Секретарь комиссии     З.Н.Темирканова 

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

участка с кадастровым номером 07:09:0104008:82
по ул.Карашаева, д.84, в г.о.Нальчик.

17 декабря 2021года      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников-0
с 3 декабря 2021 года по 15 декабря 2021года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Кажарова 
Светлана Вячеславовна с просьбой предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - магазины (4.4). Земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне «индивидуальной жилой застройки типа 
(Ж-1)», по адресу: ул.Карашаева, д.84, с кадастровым номером 07:09:0104008:82, 
площадью 100,0 кв.м.

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

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 ноября 
2021 года № 2143 «О назначении общественных обсуждений по вопросам пре-
доставления разрешений на условно на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и на условно разрешенные виды использования зе-
мельных участков, и в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Кажаро-
вой Светлане Вячеславовне разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка - магазины (4.4). Земельный участок расположен в 
территориальной зоне «индивидуальной жилой застройки типа (Ж-1)», по адресу: 
ул.Карашаева, д.84, с кадастровым номером 07:09:0104008:82, площадью 100,0 
кв.м.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 о внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка- магазины. В ходе 
общественных обсуждений обращений от смежных землепользователей не по-
ступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17 декабря 2021 года № 28
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 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 
решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Предложение комиссии:
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Кажаровой Светлане Вячеславовне, разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - магазины (4.4). Земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне «индивидуальной жилой застройки типа 
(Ж-1)», по адресу: ул.Карашаева, д.84, с кадастровым номером 07:09:0104008:82, 
площадью 100,0 кв.м.

Председатель комиссии:
Заместитель Главы Местной администрации
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков
 
Секретарь комиссии     З.Н.Темирканова 

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

участка с кадастровым номером 07:09:0104014:381
по ул.Балкарская, б/н, в г.о.Нальчик.

17 декабря 2021года      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников-0
с 3 декабря 2021 года по 15 декабря 2021года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Хочуева 
Индира Идрисовна с просьбой предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - малоэтажную многоквартирную жи-
лую застройку (2.1.1). Земельный участок расположен в территориальной зоне 
«общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», с кадастровым номером 
07:09:0104014:381, по адресу: ул.Балкарская, б/н, площадью: 590,0 кв.м, принад-
лежащий заявителю на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.12.2021 
года № КУВИ-002/2021-160070565.

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

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 ноября 
2021 года № 2143 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и на условно разрешенные виды использования земельного участ-
ка в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Хочуевой 
Индире Идрисовне, разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - малоэтажную многоквартирная жилая застройка (2.1.1). Зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и 
смешанной застройки (ОБ)», с кадастровым номером 07:09:0104014:381, по адре-
су: ул.Балкарская, б/н , площадью: 590,0 кв.м.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 о внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».

 В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения Хо-
чуевой Индире Идрисовне на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка-магазины, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, в 
устной и письменной форме не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17 декабря 2021 года № 28

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Предложение комиссии:
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Хочуевой Индире Идрисовне, разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка (2.1.1). Земельный участок расположен в территориальной зоне 
«общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», с кадастровым номером 
07:09:0104014:381, по адресу: ул.Балкарская, б/н, площадью: 590,0 кв.м.

Председатель комиссии:
Заместитель Главы Местной администрации
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков
 
Секретарь комиссии     З.Н.Темирканова 

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

строительства по ул. Балкарская, б/н, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0104014:381.

От 17 декабря 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 3 декабря 2021 года по 15 декабря 2021года          Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Хочуе-
ва Индира Идрисовны, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта, по границе со 
стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0104014: 380, и на 
расстоянии 2,46 м и 2,74 м со стороны земельного участка, с кадастровым номе-
ром 07:09:0104014:20. Земельный участок расположен в территориальной зоне 
«общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», с кадастровым номером 
07:09:0104014:3, по адресу: ул.Балкарская, б/н , площадью: 590,0 кв.м, принад-
лежит заявителям на праве собственности, на основании выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, от 02.12.2021 
года № КУВИ-002/2021-160070565.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 ноября 2021 года 
№ 2143 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта, по границе со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0104014:380, и на расстоянии 2,46 м и 2,74 м со стороны земельного участ-
ка, с кадастровым номером 07:09:0104014:20. Земельный участок расположен в 
территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)»,с ка-
дастровым номером 07:09:0104014:381, по адресу: ул.Балкарская, б/н, площадью: 
590,0 кв.м Уполномоченным органом по организации и проведению обществен-
ных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении 
изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
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мельных участков в письменной и в устной форе не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-

суждений от 17 декабря 2021 года №28
 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 
решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Предложение комиссии: 
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставить Хочуевой Индире Идрисовне, разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта, по границе со стороны земель-
ного участка, с кадастровым номером 07:09:0104014:380, и на расстоянии 2,46 м и 
2,74 м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0104014:20. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой 
и смешанной застройки (ОБ)», с кадастровым номером 07:09:0104014:381, по 
адресу: ул.Балкарская, б/н, площадью: 590,0 кв.м

Председатель комиссии:
Заместитель Главы Местной администрации
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков
 
Секретарь комиссии     З.Н.Темирканова 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2281

УНАФЭ №2281

БЕГИМ №2281

« 20 » декабря 2021г.

О признании утратившим силу постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 11 июня 2020 года №965 «О порядке осуществления контроля 
за выполнением условий муниципального контракта 

или свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 11 июня 2020 года №965 «О порядке осуществления кон-
троля за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок».

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 возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2283

УНАФЭ №2283

БЕГИМ №2283

« 20 » декабря 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 24 декабря 2019 года №2360 

«Об утверждении Положения об отделе транспорта и связи 
Местной администрации 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», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Феде-
ральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Абзац II пункта 3.2. Положения об отделе транспорта и связи Местной админи-
страции городского округа Нальчик изложить в следующей редакции:

«-осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории 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.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №472

УНАФЭ №472

БУЙРУКЪ №472
 

« 21 » декабря 2021г.

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 30 августа 2002 года №52-РЗ «О правовых актах в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Уставом городского округа Нальчик:

1.Утвердить прилагаемый перечень обязательных требований, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по контролю в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий в границах городского 
округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
«Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 21 » декабря 2021г. №472

Перечень
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по муниципальному контролю в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий в границах

городского округа Нальчик

Федеральные законы
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№ 
п/п

Наименование и реквизиты 
акта

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 
отношении которых уста-
навливаются обязательные 
требования

Указание 
на струк-
турные 
единицы

2. Федеральный закон «О госу-
дарственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» от 
31 июля 2020 года №248-ФЗ

- юридические лица; - инди-
видуальные предпринима-
тели; - граждане, использу-
ющие земельные участки

3. Федеральный закон «Об 
обязательных требованиях в 
Российской Федерации» от 31 
июля 2020 года №247-ФЗ

- юридические лица; - инди-
видуальные предпринима-
тели; - граждане, использу-
ющие земельные участки

4. Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ

- юридические лица; - инди-
видуальные предпринима-
тели; - граждане, использу-
ющие земельные участки

Статья 16, 
Статья 
17.1

5. Кодекс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях от 30 декабря 
2001 года №195-ФЗ

- юридические лица; - инди-
видуальные предпринима-
тели; - граждане, использу-
ющие земельные участки

Глава 8, 
статьи 
8.1, 8.6, 

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование доку-
мента (обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описа-
ние круга лиц и 
(или) перечня 
объектов, в от-
ношении которых 
устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых оце-
нивается при 
проведении 
мероприятий 
по контролю

1. «О федеральном 
государственном 
контроле (надзоре) 
в области охраны и 
использования особо 
охраняемых природ-
ных территорий»

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 30 июня 
2021 года 
№1090

- юридические 
лица; - инди-
видуальные 
предпринимате-
ли; - граждане, 
использующие зе-
мельные участки

Муниципальные правовые акты, законы

№ 
п/п

Наименование доку-
мента (обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описа-
ние круга лиц и 
(или) перечня 
объектов, в от-
ношении которых 
устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых оце-
нивается при 
проведении 
мероприятий 
по контролю

«Об особо охраня-
емых природных 
территориях Кабар-
дино-Балкарской 
Республики»

Закон Кабар-
дино-Балкар-
ской Респу-
блики от 23 
октября 2000 
года №37-РЗ

- юридические 
лица; - инди-
видуальные 
предпринимате-
ли; - граждане, 
использующие зе-
мельные участки

 
    

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №473

УНАФЭ №473

БУЙРУКЪ №473
 
« 21 » декабря 2021г.

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», Законом Кабардино-Бал-

карской Республики от 30 августа 2002 года №52-РЗ «О правовых актах в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Уставом городского округа Нальчик:

1.Утвердить прилагаемый перечень обязательных требований, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий в сфере муниципального кон-
троля на территории городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
«Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 21 » декабря 2021г. №473

Перечень
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на территории городского округа Нальчик

Федеральные законы

№ 
п/п

Наименование и рек-
визиты акта

Краткое описание кру-
га лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на струк-
турные единицы

1. Федеральный закон 
«О государственном 
контроле (надзоре) 
и муниципальном 
контроле в Россий-
ской Федерации» от 
31 июля 2020 года 
№248-ФЗ

- юридические лица; - ин-
дивидуальные предпри-
ниматели; - граждане.

Глава 1 - Статья 4; 
Статья 5; Статья 6.

2. Федеральный закон 
«Об обязательных 
требованиях в Рос-
сийской Федерации» 
от 31 июля 2020 года 
№247-ФЗ

- юридические лица; - ин-
дивидуальные предпри-
ниматели; - граждане.

Статья 1; Статья 2; 
Статья 5; Статья 10; 
Статья 11.

3. Федеральный закон 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федера-
ции» от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ

- юридические лица; - ин-
дивидуальные предпри-
ниматели; - граждане.

Статья 16

4. Кодекс Российской 
Федерации об адми-
нистративных право-
нарушениях от 30 
декабря 2001 года 
№195-ФЗ

- юридические лица; - ин-
дивидуальные предпри-
ниматели; - граждане.

Глава 7 - Статья 7.1, 
Статья 7.21; Глава 
9 - Статья 9.5

5. Кодекс Кабардино-
Балкарской Республи-
ки об административ-
ных правонарушениях 
от 22 июля 2003 года 
№66-РЗ

юридические лица; - ин-
дивидуальные предпри-
ниматели; - граждане.

Глава 6 - Статья 6.2; 
Статья 6.3; Статья 
6.4; Статья 6.6; Ста-
тья 6.14; Статья 6.15; 
Статья 6.21. Глава 7 
- Статья 7.6; Статья 
7.7; Статья 7.11; Ста-
тья 7.14; Статья 7.20; 
Статья 7.28; Статья 
7.32; Статья 7.33.

Муниципальные правовые акты

№ 
п/п

Наименование доку-
мента (обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое 
описание 
круга лиц и 
(или) перечня 
объектов, в 
отношении 
которых уста-
навливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых оце-
нивается при 
проведении 
мероприятий 
по контролю
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1. Об утверждении Пра-
вил благоустройства 
территории городско-
го округа Нальчик

Решение Со-
вета местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик Кабар-
дино-Балкарской 
Республики от 29 
августа 2017 года 
№91

- юридические 
лица; - инди-
видуальные 
предпринима-
тели; - граж-
дане.

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2287

УНАФЭ №2287

БЕГИМ №2287

« 21 » декабря 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа 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 территориигородского 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 городского округа Нальчик 
от 21 февраля 2019 года №261 «Об утверждении состава Межведомственной ко-
миссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
на территории городского округа Нальчик» изменения, изложив состав комиссии 
в следующей редакции:

«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик, председатель 
комиссии;

Деунежев Заурбек Уматиевич заместитель руководителя 
МКУ«Департамент жилищной по-
литики» Местной администрации 
городского округа Нальчик, заме-
ститель председателя комиссии;

Похилько Анна Юрьевна главный специалист отдела коор-
динации ЖКХ МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, ответственный секретарь 
комиссии;

Альботова Марианна Хизировна и.о. начальника отдела коорди-
нации ЖКХМКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик;

Балкаров Мурат Хасанович и.о. заместителя начальника отде-
ла санитарного надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

Биттиров Керим Мухамедович начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г. Нальчику управления 
надзорной деятельностии про-
филактической работы Главногоу-
правления МЧС России по Кабар-
дино-Балкарской Республике» (по 
согласованию);

Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департа-
ментархитектуры и градострои-
тельства» Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

ДудуеваМадина Владимировна заместитель начальника админи-
стра-тивно-правового управления 
Мест-ной администрации город-
ского округа Нальчик;

Калмыкова Елена Александровна заместительдиректора Кабардино-
Балкарского центра инвентариза-
ции и технического учета Южного 
филиала АО «Ростехинвентари-
зация – Федеральное БТИ» (по 
согласованию);

Макоев Султан Амурханович главныйспециалистотделапо уче-
тумуниципальногожилищного фон-
даМКУ «Департамент жилищной 
политики» Местной администра-
ции городского округа Нальчик»;

Машуков Альберт Хасанбиевич ведущий специалистотдела 
муниципального земельного и 
жилищного контроля управления 
административно-технического 
контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик (по со-
гласованию);

НафедзовАзаматХасанович заместитель начальника отдела 
экологического надзора Министер-
ства природных ресурсов и эколо-
гии Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию);

ШикобаховАсланбекХасанович начальник отдела государствен-
ного жилищного надзора и ли-
цензионного контроля – государ-
ственный жилищный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищномунадзору 
(по согласованию)».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрациигородского 
округа от 24 августа 2021 года №1475 «О внесении изменений в постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик от 21 февраля 2019 года№261 
«Об утверждении состава Межведомственной комиссии о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского 
округа Нальчик».

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 наперво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2288

УНАФЭ №2288

БЕГИМ №2288

«21 » декабря 2021г.

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

Мовсисяна, Идарова, Абидова ипереулком Тепличным 
в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1 и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2021 
года № 1578 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком 
Тепличным в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об орга-
низации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а 
н о в л я е т:

1.Назначить с 23 декабря 2021 года по 27 января 2022 года общественные об-
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суждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в го-
родском округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять с 23 декабря 2021 года по 20 января 2022 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. №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 Мовсисяна, 
Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском округе Нальчик, в установ-
ленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 23 декабря 2021 года по 20 января 2022 года экспозицию по 
предмету общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до18-00 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.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 БЕГИМ № 3
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
 

«22» декабря 2021г.
 

О проведении общественных обсуждений
по проекту нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Местные нормативы градостроительного 

проектирования городского округа Нальчик, утвержденные 
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решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 30 июля 2019 г. № 251»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об 
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в го-
родском округе Нальчик, Уставом городского округа Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить с 23 декабря 2021 г. по 27 января 2022 г. общественные обсужде-
ния по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Местные 
нормативы градостроительного проектирования городского округа Нальчик, ут-
вержденные решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 30 июля 2019 г. № 251».

 2. Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять 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. №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 норматив-

ного правового акта «О внесении изменений в Местные нормативы градостро-
ительного проектирования городского округа Нальчик, утвержденные решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 30 июля 2019 г. 
№ 251»;

4.2. 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 в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Нальчик 
от «22» декабря 2021 г. №3

Проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Местные 
нормативы градостроительного проектирования городского округа 

Нальчик», утвержденные решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 30 июля 2019 года №251»

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нальчик внести следующие изменения в Местные нормативы градостро-
ительного проектирования городского округа Нальчик, утвержденные решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 30 июля 2019 г. 
№251:

1.Дополнить Местные нормативы градостроительного проектирования город-
ского округа Нальчик частью 10 в следующей редакции: 

«10.Отдельные положения Местных нормативов градостроительного проекти-
рования в отношении социально значимых аспектов градостроительной деятель-
ности

10.1.Правила размещения на территории городского округа Нальчик велосипед-
ных дорожек и полос для велосипедистов, инфраструктуры для велосипедного 
движения.

10.1.1. Область применения.
Правила размещения на территории городского округа Нальчик велосипедных 

дорожек и полос для велосипедистов, инфраструктуры для велосипедного дви-
жения применяются при подготовке документов территориального планирования 
городского округа Нальчик, при подготовке документации по планировке и ме-
жеванию территории, на стадиях архитектурно- строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

10.1.2. Качественные и количественные характеристики.
10.1.2.1. Формирование инфраструктуры для велосипедного движения.
Инфраструктура для велосипедного движения формируется в виде взаимоувя-

занной сети велосипедных путей (велосипедных дорожек и (или) полос для дви-
жения велосипедного транспорта) на городских территориях различного функци-
онального назначения.

При организации велосипедных путей доступ велосипедистов на иные транс-

портные коммуникации ограничивается.
Расчетную скорость для велосипедистов следует принимать 20 км/ч. На подъ-

ездах к пересечениям или подземным проходам расчетная скорость может быть 
снижена до 10 км/ч.

На велосипедных путях и их пересечениях следует предусматривать расстоя-
ние видимости, достаточное для безопасного движения транспортных средств и 
пешеходов в соответствии с требованиями части 5.7 СП 396.1325800.2018 «Ули-
цы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», 
утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 г.№474/пр.

Освещенность велосипедных полос и дорожек должна соответствовать ГОСТ 
Р 55844-2013 «Освещение наружное утилитарное дорог и пешеходных зон. Нор-
мы», утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 22.11.2013г. №1784-ст.

Количество полос движения назначается в зависимости от прогнозируемой ин-
тенсивности велосипедного движения из расчета 1500 вел./ч на одну велосипед-
ную полосу при одностороннем движении,1000вел./ч на одну велосипедную по-
лосу при двустороннем движении.

Минимальные расстояния от велосипедных дорожек и полос до боковых пре-
пятствий следует принимать по таблице №28.

Таблица № 28

Минимальное расстояние Велосипедная до-
рожка, м

Велосипед-
ная полоса,м

До проезжей части, опор, деревьев 0,75 0,50
До стоянок автомобилей (параллельных/
под углом)

0,75/0,25

До тротуаров 0,50 0,25
До зданий, оград и других построек и со-
оружений

0,25

10.1.2.2. Планировочные параметры велокоммуникаций.
Выбор типа велосипедных путей осуществляется исходя из величины прогно-

зируемой интенсивности велосипедного движения, интенсивности использования 
прочих транспортных коммуникаций и планировочных возможностей на проекти-
руемой территории.

Допускается возможность организации по велосипедной дорожке как односто-
роннего, так и двустороннего движения.

Ширину велосипедных путей следует принимать по расчету необходимого ко-
личества полос движения. Ширину одной полосы следует принимать по таблице 
№ 29.

Таблица № 29

Тип велосипедного пути Ширина полосы, м, при движении
одностороннем двустороннем

Полоса, выделенная в пределах полосы 
движения автомобилей

1,0 -

Полоса, совмещенная с проезжей частью 1,5* -
Полоса, отделенная от проезжей части 
парковкой

1,5 1,0

Велосипедная дорожка 1,5 1,0
*значение ширины полосы, которое допу-
скается уменьшать до 1,2 м при попутном 
движении.

При расчете габаритов велосипедной дорожки к ее ширине необходимо добав-
лять зазоры безопасности с покрытием, аналогичным покрытию велосипедных 
полос. Ширину зазоров следует принимать в соответствии с таблицей №28.

На кривых малого радиуса, на крутых спусках и при прохождении велосипедной 
дорожки в непосредственной близости от крупных транспортных коммуникаций 
для обеспечения безопасности участников движения велосипедные дорожки сле-
дует оборудовать ограждениями.

Продольный уклон велосипедных путей должен соответствовать продольному 
уклону проезжей части. Не рекомендуется применять велосипедные дорожки и 
полосы с двусторонним движением при продольных уклонах проезжей части ули-
цы или дороги более 30%.

Минимальный внутренний радиус кривой велосипедной дорожки вплане вне 
пересечений - 5 м, на пересечениях - 3 м. Рекомендуемый радиус кривых в плане 
на велосипедных дорожках на протяженных прямых участках и основных вело-
сипедных маршрутах-20м. Минимальный радиус вогнутых вертикальных кривых 
- 100м, выпуклых-400 м.

Рекомендуемые длины подъемов велосипедной дорожки в зависимости от про-
дольного уклона:

Продольный уклон велосипед-
ной дорожки,%

70 60 50 40 30

Рекомендуемая длина подъ-
ема, м

До 30 40 - 60 70 - 130 150 - 250 250 - 500
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При уклонах более 50% следует увеличивать ширину велосипедных полос и 
дорожек в 1,5 раза.

Продольные уклоны велосипедных дорожек следует назначать индивидуально, 
но принимать не более указанных в таблице 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденного приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30.12.2016г. №1034/пр.

10.1.2.3. Велостоянки.
Размещение велостоянок следует предусматривать у объектов массового посе-

щения, станций скоростного внеуличного транспорта, на транспортно-пересадоч-
ных узлах и тротуарах обустроенных зон, содержащих устройства для парковки 
велосипедов.

Велостоянки должны быть оборудованы соответствующими парковочными 
устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его.

Емкость велостоянок определяют исходя из интенсивности велосипедного дви-
жения и планировочной возможности.»

2.В разделе VII приложения 3 к Местным нормативам градостроительного про-
ектирования городского округа Нальчик слово «милиции» заменить на слово «по-
лиции».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
начальника управления административно-технического контроля Местной ад-

министрации городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы начальника управления ад-
министративно-технического контроля Местной администрации городского округа 
Нальчик устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
  К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: 

не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных и 
республиканских законов применительно к исполнению своих должностных обя-
занностей (знание основных положений следующих нормативных правовых актов: 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
иных нормативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава го-
родского округа Нальчик и иных нормативно-правовых актов органов местного са-
моуправления городского округа Нальчик),; прав и ответственности, указов и рас-
поряжений Президента Российской Федерации, иных федеральных нормативных 
правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабар-
дино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
иных республиканских нормативных правовых актов, нормативных правовых ак-
тов городского округа Нальчик, передового отечественного и зарубежного опыта 
в области государственного и муниципального управления, системы взаимодей-
ствия с гражданами и организациями, информационно-аналитической системы, 
обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, информационной 
безопасности, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка работы 
со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести дело-
вые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, 
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, 
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффектив-
но и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими струк-
турными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик, 
исполнительными органами государственной власти, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными служащими, населением, раз-
рабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою непра-
воту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать 
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-
вым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психи-
атрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 14.12.2009 г. 

№ 984н);
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям,

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на себя, супруг(а) у и несовершеннолетних детей (как претенду-
ющего на должность по состоянию на 1-е число месяца предшествующего на-
значению). Заполненную с использованием СПО «Справки БК». Форма справки 
утверждена Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460.

- Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государ-

ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 28 де-
кабря 2016 г. № 2867-р;

- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опу-

бликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 
часов по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация 
городского округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662) 42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника управле-
ния административно – технического контроля Местной администрации городско-
го округа Нальчик состоится 26 января 2022 года в 10:00. 

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 08 декабря 2021 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.) Местоположение
Зольский муниципальный район
1 1 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский 

район, 6,4 км на 
северо-запад от 
с.п. Хабаз (участок 
128)

2 2 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский 
район, 5,9 км на 
запад от с.п. Хабаз 
(участок 125)

3 3 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский 
район

4 4 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский 
район, 5,0 км на се-
веро-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 212)
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5 5 07:02:3400000:79 79 853,00 КБР, Зольский 
район

6 6 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский 
район, 5,3 км на се-
веро-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 216)

7 7 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский 
район, 4,1 км на се-
веро-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 215)

8 8 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский рай-
он, 4,9 км на юг от 
слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 167)

9 9 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский 
район, 4,7 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 168)

10 10 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский 
район, 3,9 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 169)

11 11 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский 
район, 2,0 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 170)

12 12 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский 
район, 4,0 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 171)

13 13 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский 
район, 5,9 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 172)

14 14 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский 
район, 6,4 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 174)

15 15 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский 
район, 3,6 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 175)

16 16 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский 
район, 3,1 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 176)

17 17 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский 
район, 90 м на вос-
ток от слияния рек 
Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 177)

18 18 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский рай-
он, 1,7 км на восток 
от слияния рек 
Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 178)

19 19 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский 
район, 7,3 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 140)

20 20 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский 
район, 4,7 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 139)

21 21 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский рай-
он, 1,5 км на восток 
от слияния рек 
Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 180)

22 22 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский 
район, 4,5 км на се-
веро-запад от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 182)

23 23 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский 
район, 1,5 км на 
юго-запад от слия-
ния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 135)

24 24 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский 
район, 2,2 км на 
юго-запад от слия-
ния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 134)

25 25 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский 
район, 2,6 км на се-
веро-запад от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 183)

26 26 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский 
район, 2,7 км на 
юг от слияния рек 
Исламчат и Шау-
Кол (уч. 133)

27 27 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский 
район, 5,5 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 195)

28 28 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский 
район, 6,8 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 198)

29 29 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский 
район, 7,2 км на 
юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 200)

30 30 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский 
район, 7,4 км. на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 199)

31 31 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский рай-
он, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 25,0 км на 
юго-запад (участок 
129)

32 32 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский рай-
он, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 13,3 км на 
юго-запад (участок 
126)

33 33 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский рай-
он, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 21,2 км на 
юго-запад (участок 
123)

34 34 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский рай-
он, 0,9 км на север 
от горы Джуварген 
(уч. 132)

35 35 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский 
район, 2,9 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 156)
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36 36 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский 
район, 2,2 км на 
север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

37 37 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский 
район, 4,7 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 153)

38 38 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский 
район, 6,0 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 152)

39 39 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский 
район, 1,0 км на 
север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

40 40 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский 
район, 0,8 км на 
восток от перевала 
Шаукам (уч. 144)

41 41 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский 
район, 0,9 км на 
восток от перевала 
Шаукам (уч. 143) 

42 42 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский 
район, 1,4 км на 
восток от перевала 
Шаукам (уч. 142)

43 43 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский 
район, 7,0 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141)

44 44 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский 
район, 3,7 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(участок № 157)

45 45 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский 
район, 4,5 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 158)

46 46 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский 
район, 4,8 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 159)

47 47 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский 
район, 6,3 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 160)

48 48 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский рай-
он, 5,0 км на восток 
от слияния рек 
Малка и Шау-Кол 
(уч. 164)

49 49 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский 
район, 5,7 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 165)

50 50 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский 
район, 5,5 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 166)

51 51 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский 
район, 2,2 км на 
юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 
101)

52 52 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский 
район, 2,9 км на 
юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 
99)

53 53 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский 
район, 1,8 км на юг 
от горы Кызылкол 
(участок 100)

54 54 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский 
район, 1,0 км на 
северо-восток от 
горы Кызылкол 
(участок 95)

55 55 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский 
район, 3,2 км на 
юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 
103)

56 56 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский 
район, 400 м на за-
пад от горы Тузлук 
(участок 94)

57 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 
12,8 км от г. Тырны-
ауз (уч. 63)

58 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 71)

59 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 72)

60 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 69)

61 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 73)

62 6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский 
район, урочище Ар-
ты-аяк, примерно 
11,2 км на юго-вос-
ток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»

63 7 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 150 м 
на запад (уч. 93)

64 8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м 
на запад (уч. 94)

65 9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 5,3 км 
на юг (уч. 131)

66 10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км 
на запад (уч. 98)

67 11 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,0 км от ориенти-
ра по направлению 
на северо-запад 
(уч. 242)
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68 12 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,5 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
222)

69 13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
9,6 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
241)

70 14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
4,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
230)

71 15 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,8 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
221)

72 16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
7,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
220)

73 17 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
223)

74 18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
9,3 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
240)

75 19 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
14,0 км от ориенти-
ра по направлению 
на северо-запад 
(уч. 250)

76 20 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,2 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
239)

77 21 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский 
район, 8,3 км от 
ориентира по 
направлению на 
северо-восток (уч. 
224)

78 22 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
5,6 км от ориентира 
по направлению на 
юго-восток (уч. 259)

79 23 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,1 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
238)

80 24 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,3 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
237)

81 25 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориентира 
по направлению на 
север (уч. 225)

82 26 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
6,5 км от ориентира 
по направлению на 
юго-восток (уч. 258)

83 27 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,3 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
235)

84 28 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
11,0 км от ориенти-
ра по направлению 
на север (уч. 226)

85 29 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
9,5 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
234)

86 30 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
7,8 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
233)

87 31 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,8 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
236)

88 32 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,7 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
232)

89 33 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
231)

90 34 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
228)

91 35 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
9,6 км от ориентира 
по направлению на 
восток (уч. 254)

92 36 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,5 км от ориенти-
ра по направлению 
на север (уч. 227)

93 37 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
8,9 км от ориентира 
по направлению на 
юго-восток (уч. 255)

94 38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,6 км от ориенти-
ра по направлению 
на северо-запад 
(уч. 243)
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95 39 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
8,4 км от ориентира 
по направлению на 
юго-восток (уч. 256)

96 40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
12,0 км от ориенти-
ра по направлению 
на северо-запад 
(уч. 244)

97 41 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 299)

98 42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 296)

99 43 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,6 км на 
юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295)

100 44 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,2 км на 
юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294)

101 45 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,0 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 293)

102 46 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,8 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 292)

103 47 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,0 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 290)

104 48 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,0 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 289)

105 49 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,6 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 288)

106 50 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,3 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 287)

107 51 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,5 км на се-
вер от горы Биль-
бичан (уч. 281)

108 52 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский 
район, 1,7 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 285)

109 53 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,9 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 271)

110 54 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,5 км на се-
веро-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280)

111 55 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,7 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 284)

112 56 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,5 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 270)

113 57 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,7 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 283)

114 58 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский 
район, 8,1 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 269)

115 59 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,7 км на се-
вер от горы Биль-
бичан (уч. 282)

116 60 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 268)

117 61 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,1 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 267)

118 62 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,2 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 273)

119 63 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,2 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 275)

120 64 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,0 км на се-
вер от горы Биль-
бичан (уч. 276)

121 65 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 266)

122 66 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на се-
вер от горы Биль-
бичан (уч. 277)

123 67 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,2 км. на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 265)

124 68 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,9 км на се-
вер от горы Биль-
бичан (уч. 278)

125 69 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,0 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 274)

126 70 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,0 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 264)

127 71 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,5 км на се-
веро-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279)

128 72 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,5 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Западный 
(уч. 263)

129 73 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский 
район

130 74 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км 
на запад (уч. 97)



       

 

ПЯТНИЦА, 31 декабря

СУББОТА, 1 января1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира-2022. Сборная России - сбор-
ная США. Прямой эфир из Канады

08.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (16+)
09.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(16+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(16+)
11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (16+)
14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(16+)

15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (16+)

17.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 
(0+)

19.00 «Две звезды. Отцы и дети». Новогод-
ний выпуск (12+)

20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!» 

(16+)
23.40 Мировая экранизация романа 

Жюля Верна «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (16+)

00.30 «Новогодний концерт» (12+)
01.55 «Новогодний калейдоскоп» (16+)
03.40 «Первый дома» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!» (16+)
07.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+)
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (16+)
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (16+)
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (16+)
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (16+)
20.00 Вести
21.15 Местное время
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КО-

РЕНЬ ЗЛА» (16+)
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (16+)
01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)

ТВЦТВЦ
06.20 М/ф (0+)
06.55 «Новый год с доставкой на дом» 

(12+)
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» (12+)
12.00 «Анекдот под шубой» (12+)
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(16+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фю-

неса» (12+)
17.05 Художественный фильм «ГРАФ МОН-

ТЕ-КРИСТО» (16+)

17.30 Линия жизни. Эдгард и Аскольд За-
пашные

18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом 
не могут люди»

19.15 Новогодний вечер с Юрием Баш-
метом. «Бал у князя Орловского». 
Трансляция из КЗЧ

21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (16+)

22.40 «Романтика романса». Новогодний 
гала-концерт

23.55 Новогоднее обращение президен-
та Российской Федерации В.В. Пу-
тина

00.00 «Романтика романса». Новогодний 
гала-концерт

01.25 «Песня не прощается... 1978 год»
02.35 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Насып халкъдан Кетмесин» 
(«Пусть счастье остается с наро-
дом») (балк.яз.) (12+)

06.50 «Новогодние встречи». Амир и 
его команда (12+) 

07.30 «Служба «02» сообщает» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Окрыленные мечтой». Новогод-

ний выпуск (12+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа. Но-
вогодний выпуск (12+)

17.30 «Илъэсыщlэмкlэ сынывохъуэхъу» 
(«С Новым годом!») (каб.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
19.50 «Спектр». Тимур Лосанов и ан-

самбль «Бзэрабзэ». Новогодний 
выпуск (12+)

20.35 «Жангы жыл бла» («С Новым го-
дом!»). Первая часть (балк.яз.) 
(12+)

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

21.55 «Кабардино-Балкария. Год 2021-й». 
Итоговая программа (16+) 

22.25 «Однажды под Новый год!» (12+) 
22.40 «Илъэсыщlэ пшыхь» «Новогод-

ний огонек». Первая часть (каб.
яз.) (12+) 

23.45 Новогоднее обращение Главы КБР 
К. Кокова

20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (16+)

21.40 Х/ф «МОРОЗКО» (16+)
23.00 «Новый год! И все! Все! Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина (0+)
23.35 «Новый год! И все! Все! Все!» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 «Новый год! И все! Все! Все!» (6+)
01.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(16+)
04.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.25 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» (16+)
10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+)
11.35, 13.15 Следствие вели... Новогод-

ние расследования (16+)
18.00 «Новогодняя сказка» (12+)
20.22 «Новогодняя маска-2022» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 «Новогодняя маска-2022». Продол-

жение (12+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса. Но-

вогодний андеграунд « (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» (16+)
06.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
07.45, 08.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 

(16+)
12.45, 13.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
14.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА» (16+)
16.25, 18.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (16+)
18.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина
00.05 «Салют, страна!» (6+)
00.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Международный музыкальный 

фестиваль «Легенды Ретро FM». 25 
часов суперхитов» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.В. Путина (0+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Укротительница тигров» (16+)
06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (16+)
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (16+)
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (16+)
11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(16+)
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (16+)
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (16+)

20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (16+)

22.15 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

(12+)
07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+)
09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+)
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (16+)
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!» (16+)
18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(16+)
22.05 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонек-2022

ТВЦТВЦ
06.15 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» (6+)
09.10 Х/ф «МИМИНО» (16+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентль-

мен удачи» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 

(12+)
12.25, 13.05 Д/ф «Короли комедии» (12+)
13.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.30 «Новый год с доставкой на дом» 

(12+)

10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.45 Художественный фильм «ДУЭНЬЯ» 
(16+)

12.20 Документальный фильм «Серенге-
ти»

13.15 Мировая премьера. Новогодний 
концерт Венского филармониче-
ского оркестра-2022. Дирижер - Да-
ниэль Баренбойм. Прямая трансля-
ция из Вены.

16.10 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-Карло

18.15 80 лет Сергею Шакурову. Острова
18.55 Художественный фильм «ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» (16+)

20.10 Документальный фильм Великие 
имена. Мария Каллас

21.05 Художественный фильм «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» (16+)

22.45 Документальный фильм «Queen и 
Бежар. Балет во имя жизни»

23.45 Художественный фильм «ЭЙ, ПАР-
НИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!» (16+)

01.05 Документальный фильм «Сладкая 
жизнь»

01.50 Документальный фильм «Серенге-
ти»

02.45 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Гушыlалъэ». Юмористическая 
программа (каб.яз.) (12+) 

06.55 «Спектр». Тимур Лосанов и ан-
самбль «Бзэрабзэ». Новогодний 
выпуск (12+)

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

07.55 «Кабардино-Балкария. Год 2021-й». 
Итоговая программа (16+) 

08.25 «Илъэсыщlэмкlэ сынывохъуэхъу» 
(«С Новым годом!») (каб.яз.) (12+)

09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэщыгъэ». Новогодняя пере-
дача для детей (каб.яз.) (6+)

17.30 «Щелкунчик» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 «Нам не забыть». Концерт заслу-

женного артиста РФ З. Тутова (12+) 
20.05 «Жангы жыл бла» («С Новым го-

дом!»). Вторая часть (балк.яз.) 
(12+)

21.05 «Илъэсыщlэ пшыхь» «Новогодний 
огонек». Вторая часть (каб.яз.) 
(12+) 

Змей Горыныч» (0+)
15.25 Мультфильм «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
17.00 Мультфильм «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
18.30 Мультфильм «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)
20.00 Мультфильм «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
21.25 Мультфильм «Три богатыря и Мор-

ской царь» (6+)
22.55 Мультфильм «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)
00.20 Мультфильм «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)
01.55 Мультфильм «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
03.05 «Умом Россию никогда...» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
04.20 «Наблюдашки и размышлизмы». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Фестиваль гимнастических видов 

спорта «Возрождение». Трансляция 
из Москвы (0+)

08.00 МультиСпорт (0+)
09.00 Художественный фильм «АС ИЗ 

АСОВ» (12+)
11.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Германии
13.05 Санный спорт. Кубок мира. Двойки. 

Прямая трансляция из Германии
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Германии
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. «Тур-

не 4-х трамплинов». Прямая транс-
ляция из Германии

17.45 Матч! Парад (16+)
18.15 Художественный фильм «КРАСНАЯ 

ЖАРА» (16+)
20.25 Смешанные единоборства. UFC. Луч-

шие бои Хабиба Нурмагомедова 
(16+)

22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлен-
дерс» - «Эдмонтон Ойлерз». Прямая 
трансляция

00.30 Дартс. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобритании

02.00 Матч! Парад (16+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика». 

«Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансляция

05.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция из Австралии

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Нам не забыть». Концерт заслу-

женного артиста РФ З. Тутова (12+)

00.00 «Международный музыкальный 
фестиваль «Легенды Ретро FM». 25 
часов суперхитов» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Матч! Парад (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 18.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 М/ф (0+)
09.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)
11.30 Матч! Парад (16+)
12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 

Прямая трансляция из Латвии
12.55 «Премия Матч ТВ» (12+)
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии

15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии

17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии

18.15 Все на Матч! Новогодний эфир (12+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» 

- «Питтсбург Пингвинз». Прямая 
трансляция

23.30 Матч! Парад (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та РФ В.В.Путина
00.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Хабиба Нурмагомедо-
ва (16+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из Канады

05.30 Матч! Парад (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Новогодние встречи». Эльдар 

Жаникаев (12+)
06.55 «Мир искусства адыгов» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт ГФЭАТ «Балкария». Пер-

вая часть (12+)
До 09.00
09.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.00 Новогоднее ОТРажение
11.50 «ОТРажение». Новый год
11.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 

(16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «ОТРажение». Новый год
13.20 «Щелкунчик». Балет на сцене Госу-

дарственного Кремлевского двор-
ца (12+)

15.05, 16.20 «ОТРажение». Новый год
16.25 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спектр». Солистка Государствен-

ного музыкального театра Хали-
мат Гергокаева (12+)

17.35 «Новогодние встречи». Амир и его 
команда (12+)

18.15 «Кабардино-Балкария. Год 2021-й». 
Итоговая программа (16+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.05 «ОТРажение». Новый год
19.20 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» 

(16+)
21.00 «ОТРажение». Новый год
21.05 «Блиц-опера». Гала-концерт театра 

«Геликон-Опера» (12+)
21.35 «ОТРажение». Новый год
21.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодние поздравления
00.10 Концерт «Магия трех роялей» (12+)
01.45 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
04.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
05.25 Оперный бал Елены Образцовой в 

Большом театре (6+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
05.30 Х/ф «ПУРГА» (16+)
07.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+)
09.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (16+)
11.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (16+)
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
17.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та РФ В.В. Путина (0+)
00.05 Алые паруса. Новогодняя сказка 

(12+)
04.00 Белые ночи. Новогодняя сказка 

(12+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф «Свет елочной игрушки»
07.20 М/ф
08.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (16+)
12.20 Д/ф «Серенгети»
13.15 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал

15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)

20.05 Художественный фильм «АРТИСТКА» 
(16+)

21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» (12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 

Жизнь на троих» (12+)
00.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 

небес» (12+)
01.20 Д/ф «Короли комедии. Пережить сла-

ву» (12+)
02.00 Художественный фильм «ОТДАМ КО-

ТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.40 Художественный фильм «НОВОГОД-

НИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
05.15 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» (12+)

НТВНТВ
05.00 Телесериал «ГОРЮНОВ-2» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
09.20 Телесериал «ГОРЮНОВ-2» (16+)
14.00 Телесериал «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 

(16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Телесериал «ВЕЗЕТ» (16+)
21.25 «Новогодняя маска-2021» (12+)
01.00 Художественный фильм «ГАРАЖНЫЙ 

ПАПА» (16+)
02.35 Художественный фильм «ПРИХОДИ 

НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Художественный фильм «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА» (16+)
07.35 Художественный фильм «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (16+)
09.55 Художественный фильм «ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (16+)
11.20 Телесериал «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО» (16+)
22.00 Художественный фильм «ОВЕЧКА 

ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» (16+)

00.05 Телесериал «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» (16+)

03.20 Телесериал «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 
(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Международный музыкальный фе-

стиваль «Легенды Ретро FM». 25 ча-
сов суперхитов» (16+)

06.45 Мультфильм «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

08.20 Мультфильм «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)

09.35 Мультфильм «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)

11.00 Мультфильм «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)

12.35 Мультфильм «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

14.05 Мультфильм «Добрыня Никитич и 

07.20 «Человек чести». Вечер памяти, по-
священный Ю. Калмыкову (12+)

08.15 «Кабардино-Балкария. Год 2021-й». 
Итоговая программа (16+)

08.45 «Однажды под Новый год!» (12+)
До 09.00
09.35 «ОТРажение». Новый год
09.40 Художественный фильм «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ» (16+)
12.10 «ОТРажение». Новый год
12.15 Художественный фильм «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА» (16+)
13.50 «ОТРажение». Новый год
13.55 Художественный фильм «ТРОЕ В 

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (16+)
15.00, 19.00 Новости
15.05 «ОТРажение». Новый год
15.15 Художественный фильм «ТРОЕ В 

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (16+)
16.20 М/ф «Царевна-лягушка» и «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» (0+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Концерт ГФЭАТ «Балкария». Вторая 
часть (12+)

17.40 «ТВ-галерея». Артист и эстрадный 
исполнитель Эльдар Дымов (12+)

18.15 «Спектр». Тимур Лосанов и ан-
самбль «Бзэрабзэ». Новогодний 
выпуск (12+)

19.05 «ОТРажение». Новый год
19.20 Художественный фильм «РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)
21.30 «ОТРажение». Новый год
21.35 «Три тенора». Концерт в Риме 

(0+)
23.05 Художественный фильм «МУЖЧИНА 

И ЖЕНЩИНА» (16+)
00.50 Художественный фильм «ТАРИФ 

«НОВОГОДНИЙ» (16+)
02.20 Художественный фильм «С НОВЫМ 

ГОДОМ, МАМЫ» (16+)
03.55 Художественный фильм «РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 М/ф (0+)
05.20 Документальный фильм «Мое род-

ное. Эстрада» (12+)
06.00 Документальный фильм «Моя род-

ная юность» (12+) 
06.50 Документальный фильм «Моя род-

ная юность» (12+) 
07.45 Документальный фильм «Родной Но-

вый год» (12+)
09.00 Художественный фильм «ТРИ ОРЕШ-

КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.25 Художественный фильм «ПУРГА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Художественный фильм «ТАЙНА 

СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» (16+)
09.00 М/ф
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11.05 Художественный фильм «ЗИГЗАГ 

УДАЧИ» (16+)
12.30 «ОТРажение». Новый год
12.35 Художественный фильм «ТАРИФ 

«НОВОГОДНИЙ» (16+)
14.10 «ОТРажение». Новый год
14.15 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
15.00, 19.00 Новости
15.05 «ОТРажение». Новый год
15.15 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
16.50 «ОТРажение». Новый год
16.55 Художественный фильм «НУ, 

ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.10 «Будущее в настоящем» (12+)
17.50 Концерт ГААТ «Кабардинка». Пер-

вая часть (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.05 «ОТРажение». Новый год
19.20 Художественный фильм «АВАНТЮ-

РИСТЫ» (16+)
20.55 «ОТРажение». Новый год
21.00 Стинг. Концерт в Берлине (16+)
22.35 Художественный фильм «КАСА-

БЛАНКА» (16+)
00.20 Художественный фильм «ВОЛГА-

ВОЛГА» (16+)
02.05 Художественный фильм «МУЖЧИ-

НА И ЖЕНЩИНА» (16+)
03.50 Художественный фильм «НУ, 

ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+)

05.30 Художественный фильм «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» (16+)

 
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» (12+)
05.40 Д/ф «Моя родная ирония судьбы» 

(12+)
06.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
08.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (16+)
10.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (16+)
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

22.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

00.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

02.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Запечатленное время». «Кремлев-

ские елки»

12.25 Мультфильм «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)

13.55 Мультфильм «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)

15.25 Мультфильм «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

16.50 Мультфильм «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

18.30 Мультфильм «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)

20.00 Художественный фильм «ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (18+)

22.20 Художественный фильм «ВИЙ 3D» 
(18+)

00.55 Художественный фильм «СКИФ» 
(18+)

02.45 Художественный фильм «МОНГОЛ» 
(18+)

04.30 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Австрия. 

Прямая трансляция из Австралии
07.00 МультиСпорт (0+)
08.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
12.50 Санный спорт. Кубок мира. Женщи-

ны. Прямая трансляция из Герма-
нии

13.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшее (16+)

14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» - «Рейнджерс». Прямая 
трансляция

17.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
19.50, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-

джерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямая трансляция

00.00 Матч! Парад (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Детский мир». Новогодний вы-
пуск (12+)

06.30 «Однажды в карнавальную 
ночь…» Новогодняя программа 
(12+)

До 09.00
09.05 «ОТРажение». Новый год
09.15 Художественный фильм «ВОЛГА-

ВОЛГА» (16+)
11.00 «ОТРажение». Новый год

Понедельник, 27 декабря
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 28 декабря
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-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

07.00 М/ф «Праздник новогодней елки». 
«Заколдованный мальчик»

08.50 Художественный фильм «ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» (16+)

10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 Художественный фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (16+)

12.20 Д/ф «Серенгети»
13.15 Художественный фильм «ТАЙНА 

СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» (16+)
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16.25 Пласидо Доминго на сцене Арена 

ди Верона
17.55 Д/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ». Билли, заряжай!»
18.35 Художественный фильм «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
20.10 Д/ф Великие имена. Юрий Григо-

рович
21.45 Художественный фильм «СЕМЕЙ-

НЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ» 
(16+)

23.20 The Doors. Последний концерт. За-
пись 1970 года

00.30 Д/ф «Русский бал»
01.25 Д/ф «Серенгети»
02.20 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке 
искусства»). Народный художник 
КБР Заурби Бгажноков (каб.яз.) 
(12+)

06.40 «Воспевшие Кавказ». Кинорежис-
сер, писатель и общественный 
деятель Владимир Вороков (12+)

07.15 «Мир искусства адыгов» (12+)
08.20 «Жангы жылгъа жомакъ» («Ново-

годняя сказка»). Программа для 
детей (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Вечерняя сказка». С. Борднер. 
«Встреча Нового года» (6+)

16.10 Детская новогодняя квест-
викторина «Гудвин 2022» (12+)

16.50 «Чамхана» (балк.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас»). Новогодний выпуск (каб.
яз.) (12+)

20.15 Концерт артистов клуба «За 30» 
(12+)

11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 29 декабря
00.00, 06.00, 21.05, 03.00 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»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15 «Си Къэбэрдей- Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.30 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 «Къызэрыфэ пшыналъэхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 30 декабря
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»
05.00, 23.00 «Чамхана» (12+)
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 «Жангылыкъ-

ла»
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, 10.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 31 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
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 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)

       РАДИО КБР 11.05, 17.05 «Хош кел, Жангы жыл!» (16+)
11.20 «Чамхана» (12+)
11.45 «Сиз билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Неудобные вопросы» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.20 «Чамхана» (16+)
17.45 «Сиз билемисиз» (12+)
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.00 «Къеблагъэ, Илъэсыщlэ!»
22.00 «Къеблагъэ, Илъэсыщlэ!»

Суббота, 1 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Хош кел, Жангы жыл!» (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 «Эрирей»
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»
12.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
18.00 «Хорошее настроение»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз билемисиз» (12+)

Воскресенье, 2 января
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 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5» (12+)
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 Итоги 

недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (16+)
07.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(16+)
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» (16+)
12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)

13.50 «Главный новогодний концерт» 
(12+)

15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (16+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Финал. КВН. Высшая лига (16+)
00.00 Мировая экранизация романа 

Жюля Верна «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (16+)

01.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск 
(16+)

03.35 «Новогодний календарь» (0+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ГАЛИНА» (16+)
15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» (16+)
20.45 Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КО-

РЕНЬ ЗЛА» (16+)
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 

(16+)
07.50 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» (12+)
08.45 «Москва резиновая» (16+)
09.30 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви» (12+)
12.20, 02.30 Детектив (16+)
14.30 События
14.45 «Самый лучший день в году» (12+)
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(16+)
17.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
21.40 «Однажды вечером». Новогоднее 

шоу (6+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
27.12 Пн 06.08 07.38 12.17 14.28 16.37 18.17
28.12 Вт 06.09 07.39 12.17 14.28 16.37 18.17
29.12 Ср 06.09 07.39 12.18 14.29 16.38 18.18
30.12 Чт 06.09 07.39 12.18 14.30 16.39 18.19
31.12 Пт 06.09 07.39 12.19 14.30 16.40 18.20
01.01 Сб 05.55 07.39 12.09 14.22 16.40 18.17
02.01 Вс 05.55 07.39 12.10 14.22 16.41 18.18

23.30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 
(12+)

00.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен 
удачи» (12+)

01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 
(12+)

01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот» (12+)

05.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 
(0+)

НТВНТВ
04.30 Телесериал «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
06.00 Художественный фильм «АЛМАЗ В 

ШОКОЛАДЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Художественный фильм «ЛЮБИ 

МЕНЯ» (16+)
10.20 Т/с «ВЕЗЕТ» (16+)
16.20 «Новогодняя маска-2022» (12+)
19.25 «Новогодняя маска-2022». Продол-

жение (12+)
23.20 Художественный фильм «В ЗОНЕ 

ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
01.25 Художественный фильм «ДЕД МО-

РОЗ. БИТВА МАГОВ» (16+)
03.15 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Художественный фильм «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
08.45, 09.15 Художественный фильм «ПО-

КРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.20, 13.15, 18.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» (16+)
22.15 Художественный фильм «СОБАКА 

НА СЕНЕ» (16+)
00.30 Художественный фильм «СОЛО-

МЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
02.45 Художественный фильм «ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (16+)
04.05 Художественный фильм «НОВО-

ГОДНИЙ РОМАНС» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Наблюдашки и размышлизмы». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
05.35 Мультфильм «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
06.50 Мультфильм «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
08.05 Мультфильм «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» (6+)
09.30 Мультфильм «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
11.05 Мультфильм «Три богатыря на 

дальних берегах» (0+)
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Успехи радиолюбителей КБР 
Школа подготовки радиотелеграфистов в оборонном обществе 
нашей республики начала свою работу уже с тридцатых годов XX века, 
навыки некоторых её воспитанников очень пригодились в годы Великой 
Отечественной войны. Но вот архивные данные о работе республиканского 
радиоклуба ДОСААФ сохранились с 1955 года. В радиоклубе тогда обучалось 
более 300 человек. В 1957 году в нём было подготовлено 32 радиста 
второго разряда,  93 радиста третьего разряда, 20 судей общественников 
по радиолюбительскому спорту. В Нальчике были проведены всесоюзные 
соревнования радистов, в них участвовало 162 человека. Всему этому 
предшествовали и внутриклубные соревнования. 

Девятого января 1958 года у нас в республике 
вновь прошли всесоюзные соревнования радистов, 
в которых уже участвовал 551 человек. На этих со-
ревнованиях была представлена широкая выставка 
технического творчества радиолюбителей страны. 

3 июля 1959 года в Нальчике прошли всероссий-
ские лично-командные соревнования по радиоспор-
ту – по приёму и передаче. Спортивную честь своих 
команд защищали 204 команды РСФСР.

Показательно-образцовым у нас в республике был 
радиоклуб завода «Цветметприбор» (впоследствии 
СКЭП), первым организатором которого стал радио-
монтажник Руслан Катков. Он написал объявление, 
поговорил с ребятами и вот уже 8 радиолюбителей с 
большим энтузиазмом принялись за постройку уль-
тракороткой волновой станции.   

Прошло не более года, как в эфире зазвучали по-
зывные Руслана Каткова, Леонида Афицинского, 
Валентина Кириллова. А вот Юлия Доминова инте-
ресовала конструкторская деятельность, которой он 
отдавал всё своё свободное время. Все они вошли в 
состав команды радиолюбителей ДОСААФ завода. В 
1956 году молодая команда радистов занимает 22-е 
место в соревнованиях первенства Советского Союза.  
Пусть не столь высок результат, но здесь достижением 
было само участие в первенстве страны. В радиокру-
жок приходили всё новые и новые энтузиасты. Затем 
по инициативе и с помощью радиолюбителей завода 
ультракоротковолновая станция организуется в под-
шефной нальчикской средней школе № 5, возглавил 
станцию старшеклассник Борис Тхамоков. 

В 1961 году на очередных соревнованиях «Поле-
вой день» заводская команда радиолюбителей  СКЭ-
Па за 24 часа провела 168 сеансов связи и набрала 
более 400 очков. Радиоспортсмен Валентин Кирил-
лов выполнил норму второго разряда, Юлий Доми-
нов и Борис Томашевский выполнили нормы третьего 
разряда. 

Небольшой кружок заводского радиоклуба вырос 
до 20 человек, в котором работали 3 секции: кон-
структоров, операторов и радиотелеграфистов.  

Занятия в этом радиокружке дали некоторым его 

участникам путёвку в жизнь. Так, радиомонтажник Лео-
нид Афицинский, окончив Таганрогский радиотехниче-
ский институт, работал инженером, стал впоследствии 
главным инженером Нальчикского завода телемехани-
ческой аппаратуры. Инженером конструкторского бюро 
стал и Борис Тхамоков. После окончания Ленинград-
ского электротехнического института он успешно рабо-
тал во Всесоюзном геодезическом институте. 

Немногим позже коллективная радиостанция лю-
бителей радиоспорта была организована под руко-
водством мастера спорта Тимура Крымшамхалова. 

Двести пятьдесят радиотелеграфистов в год для 
Вооружённых Сил СССР готовила радиошкола       
ДОСААФ нашей республики, которой долгие годы ру-
ководил Нажмудин Доткулов. Замом по учебной ча-
сти был А. И. Анохин, мастерами производственного 
обучения - О. Дохов, И. Таукенов, И. Бабский, А. Юди-
кис, старшим инженером – М. Стрельников, старшим 
мастером – А.  Сафонов, мастером – Б. Карданов, 
преподавателем – В. Суворов. Их самоотверженный 
труд в деле обучения и воспитания курсантов радио-
школы республики помнят и сегодня.          

Яркий след в истории радиоспорта Кабардино-Бал-
карии оставила республиканская команда радистов 
под руководством её капитана Олега Суворова. Она 
участвовала в соревнованиях уровня РСФСР и СССР 
под названием «Охота на лис», проводимых в окрест-
ностях Нальчика. 

15 июля 1997 года на высоте 2899 метров, на запад-
ной вершине горы Кинжал в Зольском районе два дня 
проходили заочные региональные соревнования по 
радиосвязи-УКВ на Кубок Северного Кавказа. В них 
приняли участие более ста спортсменов-радистов. 
Сборную команду нашей республики представляли 
Виктор Землянский, Роман Петров, Сергей Каменев 
и тренер Анатолий Кенжекулов.

 На третий день  команда участвовала во всерос-
сийских соревнованиях по УКВ «Полевой день». В 
сложнейших метеорологических условиях 166 радио-
сеансов провели наши спортсмены в переговорах с 
коллегами из Северной Осетии, Ставропольского 
края и Ростовской области.   

В первое десятилетие 21 века пальма первенства 
в регионе остаётся в руках наших радиолюбителей. 
Большая заслуга в этом принадлежала начальни-
ку коллективной радиостанции радиолюбителей                   
РОСТО-ДОСААФ КБР Сергею Акимянцу и председа-
телю Федерации радиоспорта КБР Виктору Евтушен-
ко, который поднял работу УКВ на высокий техниче-
ский уровень. Первым призёром в соревнованиях по 
цифровым видам радиосвязи «Передача изображе-
ния на расстоянии» был радиолюбитель из города  
Майский Василий Артюхов. 

В 2005 году проводились соревнования радиолю-
бителей зоны Юга России, в которых участвовали 
команды радистов-любителей из Краснодара, Став-
рополя, Владикавказа, Черкесска, Майкопа, Махач-
калы, Элисты и других городов.  Победителем в этих 
соревнованиях стала команда радиолюбителей Ка-
бардино-Балкарии в составе Виктора Землянского, 
братьев Владимира и Сергея Долматовых, Сергея 
Каменева, Романа Петрова и других под руковод-
ством тренера Анатолия Кенжекулова.

Неплохо выступили наши спортсмены и в 2006 году 
на международных соревнованиях «Миру – мир!», 
организованных Союзом радиолюбителей России. 

Смена радиолюбителей в нашей республике гото-
вится на коллективных радиостанциях в нальчикской 
средней школе № 18 и в Союзе радиолюбителей 
КБР, который существует при ДОСААФ республики.  
А в станице Александровской при храме Александра    
Невского несколько лет назад была создана коллек-
тивная станция радиолюбителей для беспризорных 
подростков, которую организовал здешний протои-
рей Сергий на собственные средства. 

В настоящее время в нашей республике зареги-
стрировано 270 радиостанций. А Кабардино-Бал-
карское отделение радиолюбителей создало сайт в 
интернете, на котором рассказывается об истории и 
дальнейшем развитии радиолюбительского дела в 
нашей республике и о тех, кто со школьной скамьи 
любит работать на коротких и ультракоротких волнах.  

Олег Лубан 
На фото: Идут занятия по радиоспорту

Утвержден новый порядок 
обследования объектов, 
связанных с содержанием 
животных

Пекинская капуста из КБР 
поставляется в 13 регионов 
страны

ðîññåëüõîçíàäçîð

Федеральным законом от 06.12.2021 
№ 397-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации 
«О ветеринарии»  установлен 
порядок обследования объектов, 
связанных с выращиванием 
и содержанием животных, 
производством, хранением 
подконтрольных товаров, 
вывозимых в государства-
импортеры, не являющиеся членами 
Евразийского экономического 
союза, их переработкой. 

Уточнены терминология Закона Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии» 
и требования, обязательные при ар-
хитектурно-строительном проектиро-
вании, строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов ка-
питального строительства, возведении 
некапитальных строений, сооружений, 
связанных с выращиванием и содер-
жанием животных, производством, 
хранением продукции животного про-
исхождения.

Федеральный закон вступает в силу 
с 1 марта 2023 года.

Кабардино-Балкарская Республика 
успешно осваивают выращивание 
новых видов овощной продукции, 
таких, как китайская или пекинская 
капуста, цветная капуста, зеленые 
культуры (базилик, рукола, мята и 
т.д.). 

Специалистами Северо-Кавказского 
межрегионального управления Россель-
хознадзора за месяц осуществлен до-
смотр карантинного фитосанитарного 
состояния около 250 тонн пекинской капу-
сты и 170 тонн картофеля, отгруженных в 
разные регионы Российской Федерации. 

Например, пекинская капуста по-
ставляется из республики в 13 регио-
нов Российской Федерации: Москву, 
Санкт-Петербург, Московскую, Ленин-
градскую, Ярославскую, Нижегород-
скую, Воронежскую, Кировскую, Са-
марскую области, Краснодарский край, 
Республики Удмуртия, Мордовия и Та-
тарстан.

Заключения ФГБУ «Кабардино-Бал-
карский референтный центр Россель-
хознадзора» свидетельствуют о том, 
что поставляемая с территории Кабар-
дино-Балкарской Республики овощная 
продукция соответствует всем фитоса-
нитарным требованиям.
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На 73 году ушел из жизни Руслан Султанович Ашибо-
ков. Вся его жизнь неразрывно была связана с футбо-
лом.

Ашибоков - воспитанник группы подготовки при ко-
манде мастеров первой группы класса «А» СССР «Спар-
так» Нальчик. В 1966 и 1967 годах играл в полуфиналах 
юношеского первенства СССР. Дебют Ашибокова в ос-
новной команде нальчан состоялся в 1967 году, а уже 
в следующем сезоне стал одним из основных игроков 
коллектива. По итогам сезона 1971 года, вошёл в со-
став 22-х лучших футболистов РСФСР, играл за сбор-
ную РСФСР в международных матчах. Был награждён 
почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
КБАССР. За семь сезонов в составе нальчан Ашибоков 
провёл более 200 матчей, после чего в 1974 году пере-
шёл в элитные клубы СССР - «Динамо» Киев и «Днепр» 
Днепропетровск, выступавшие в высшей лиге.

Завершал карьеру игрока в 1976-1980 годах в Нальчи-
ке. Он считается одним из лучших футболистов за 
всю историю команды. Провёл более 340 матчей в со-
ставе нальчан, что является шестым показателем за 
всю историю клуба. В 2012 году наряду с другими ве-
теранами футбола республики был удостоен награды 
«За развитие футбола». За свои удачные выступле-
ния во всесоюзных соревнованиях ему было присвоено 
звание мастера спорта.

После окончания карьеры игрока работал тренером.
В 1990 году Ашибоков помогал Казбеку Тляругову тре-

нировать баксанский «Эталон». Под их руководством 
команда стала чемпионом РСФСР среди любительских 
клубов и добилась права выступать во второй лиге со-
юзного первенства. Долгое время Руслан Султанович 
работал в администрации Республиканского стадиона 
«Спартак» в должности заместителя директора.

Федерация футбола Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает искренние соболезнования родным и 
близким.

Вечная память!

ФК «Туапсе» - OUT!
Зимняя пауза во втором 
дивизионе только 
началась, а уже происходит 

корректировка календаря весенней части. Повод 
более, чем серьезный: количество команд в 
группе 1 сократилось в 17 команд до 16.

Футбольный клуб «Туапсе» переведен из ФНЛ-2 
(третий по силе дивизион российского футбола) в 
любительскую лигу. Такое жесткое решение принял 
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Рассмотрение вопроса в КДК инициировали сама 
Национальная Футбольная Лига - она обратилась 
в КДК РФС о применении спортивной санкции в от-
ношении к футбольному клубу «Туапсе» за систе-
матические нарушения санитарного регламента, за 

умышленное предоставление недостоверной ин-
формации и поддельных документов в РФС, в том 
числе и ФНЛ.

Карающий орган принял решение перевести «Ту-
апсе» в низший дивизион. Руководители клуба - ге-
неральный директор, начальник и врач команды 
- отстранены от любой связанной с футболом дея-
тельности на шесть месяцев.

Из инсайдерских источников стало известно, что 
под термином «поддельные документы» скрываются 
банальные «левые ПЦР-тесты». То ли руководители 
«Туапсе» боялись из-за положительных тестов поте-
рять кого-то из ведущих игроков, то ли хотели «оп-
тимизировать» расходы по санитарному регламенту. 
Как-то несерьезно.

После 18 проведенных матчей «Туапсе» занимает 

10-е место в турнирной таблице группы 1 ФНЛ-2, на-
брав 21 очко. Профессиональному статусу команды 
всего 2 года.

Так как «Туапсе» провел больше половины матчей, 
результаты его игр остаются в силе, а в оставшихся 
матчах клубу будет засчитаны технические пораже-
ния.

Напомню, что матч первого круга состоялся в Наль-
чике и завершился вничью 1:1.

Это решение косвенно отразится и на спартаков-
ской группе поддержки. Они наверняка планировали 
посетить матч в Туапсе, запланированный на 29 мая. 
Удобно, когда можно и футбол посетить, и на море 
отдохнуть.

Есть еще одна проблема – теперь в каждом туре 
будут свободными от игры сразу две команды.

А зима долгая, сколько еще снятий предстоит!
Виктор Шекемов

Реформы в режиме 
«нон-стоп»

Мини-табло в действии

И награждение, и жеребьевка
Сегодня, 23 декабря, в здании 
Государственного кабардинского театра 
имени Али Шогенцукова (Нальчик, 
проспект Шогенцукова, 2) состоится 
церемония награждения победителей 
и призёров летних соревнований по 
футболу, проведённых федерацией 
футбола КБР в 2021 году: Чемпионат КБР 
(Высший дивизион), Первенство КБР 
(Первый дивизион), Первенство КБР среди 
ветеранов, Юношеский чемпионат КБР.

Начало мероприятия в 
17:00. Вход свободный.

После окончания церемонии 
награждения состоится же-
ребьевка календаря Зимнего 
чемпионата КБР (высший ди-
визион), Зимнего первенства 
КБР (первый дивизион), Зим-
него первенства КБР среди 
ветеранов (первый и второй 
дивизионы).

В годы моей молодости модной 
была байка про «комсомол имени 
Шаумяна». Мол, есть организации, 
которые с большой выдумкой 
придумывают себе большие 
проблемы, а потом их героически 
преодолевают.

Очень точно под эту схему подходит 
деятельность Профессиональной фут-
больной Лиги, которая с этого сезона 
носит оригинальное название ФНЛ-2.

Эта лига вполне может попасть (не 
исключаю, что уже попала) в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Нет в мире другой 
футбольной лиги с таким количеством 
команд и такой разветвленной геогра-
фией.

Было время, в ПФЛ было пять зон. 
Потом, после реорганизации количе-
ство зональных турниров уменьшили 
до четырех, но принципиально ничто 
не изменилось.

Теперь новый виток реформ.

Руководством лиги было предложе-
но повысить статус ФНЛ-2 – очень бла-
гая цель. Но какой предлагается меха-
низм? Планируется выделить клубы, 
показывающие устойчивое развитие и 
готовые соответствовать определённо-
му набору критериев, в отдельный ди-
визион. Из этого делается вывод, что 
в будущем это позволит клубам посту-
пательно подготовиться к требованиям 
ФНЛ, а нижнему уровню футбольной 
пирамиды проводить соревнования в 
календарной системе «весна-осень».

Утверждается, что рассмотренные 
варианты также отвечают пожеланиям 
команд ФНЛ проводить матчи в недель-
ном цикле. Всем участникам Рабочей 
группы направлены рабочие материа-
лы для дополнительного изучения.

Следующее заседание Рабочей груп-
пы запланировано на январь 2022 года.

Интересно, нальчикский «Спартак» 
сможет показать устойчивое развитие? 
Или команде грозит перевод в люби-
тельскую лигу?

Виктор Дербитов

На Республиканском стадионе 
«Спартак» продолжается 
реконструкция. В ее рамках должны 
поменять пластиковые сидения, 
отремонтировать помещения, 
реставрировать электронное табло.

На период реставрации (еще с про-
шлого спортивного сезона) прежнее 
табло было обесточено, а на игры вы-
звалась грузовая «Газель», принадле-
жащая МЧС.

Бортовая часть «Газели» представ-

ляла собой мини-табло, на котором 
вполне умещалась вся необходимая 
информация. Казалось, что эта замена 
– лишь разовая попытка, позволяющая 
не срывать процесс. Но нет ничего бо-
лее постоянного, чем временное.

Думаю, что делегаты официальных 
матчей нальчикского «Спартака» 
очень рады. Зачем мучиться, искать 
недостатки, когда запись для рапор-
та (и для дальнейшего штрафа) на 
виду.

Виктор Понедельник
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Постарайтесь прий-
ти к полному согласию 
и сформировать пусть 
временный, но союз. 

Четверг используйте в качестве трам-
плина для домашних дел, к которым 
боялись подступиться. Легко начнете 
и быстро войдете во вкус. Пятница и 
суббота уникальные дни для роман-
тических планов. Спонтанные слова и 
поступки будут бить точно в цель. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Проблемы будут ис-
чезать, как по манове-
нию волшебной палоч-
ки. Особенно приятные 

события ожидаются в личной жизни. 
К четвергу можно приурочить момент 
знакомства, регистрации отношений, 
крупной покупки. В выходные мелочи 
жизни будут править бал. Если соби-
раетесь кому-то помочь, то не сове-
том, а делом.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваши инициативы 
в жизни родных будут 
судьбоносными и весь-
ма успешными. Можно 
делать крупные покуп-
ки в дом – бытовую тех-

нику, мебель. В четверг энергичным 
людям будут идти навстречу, но тут 
и там будут вспыхивать конфликты, 
улаживать которые следует мирным 
путем. В любви – время признаний, 
подарков и предложений.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Ситуации требуют 
дисциплины и сдержан-
ного поведения, осо-
бенно со старшими по 

чину и возрасту. Сделанные в четверг 
покупки порадуют и прослужат долго. 
В пятницу можно легко избавиться от 
балласта и расчистить территорию 
для новшеств. В семье не исключен 
конфликт интересов. В выходные по-
лезен контакт с живой природой.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Извлекайте пользу 
из возможностей, кото-
рые усложняют вашу 
жизнь. Отдайте долж-

ное просьбам близких. Сортируйте, 
расчищайте, избавляйтесь от хлама, 
но работайте в меру и отдыхайте с 
пользой. В четверг будьте там, где 
можете блистать. Новые знакомства 
сулят радужные перспективы. В вы-
ходные тема здоровья выходит на 
первый план. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

К воскресенью вы 
достигаете поворотно-
го момента, с которого 
развернутся события в 
оставшуюся часть года. 

Ваш ум будет изобретательным, а 
мыслительная деятельность ускорит-
ся. Полезны контакты с влиятельными 
людьми. Выходные используйте, что-
бы отдохнуть, посидеть в интернете, 
возобновить контакты.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

Назревает важный 
разговор, и к нему 
нужно хорошо под-
готовиться. Найдите 
подходящий ресурс для защиты. Не 
противопоставляйте работу семей-
ным обязанностям, воздержитесь от 
проверок и критики действий окружа-
ющих. Для личных отношений прогноз 
позитивный. Не исключены судьбо-
носные события, новые знакомства.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Перемещения и кон-
такты готовят массу 
возможностей и не 
меньше проблем. Где-
то назревает буря, но вы рветесь в 
плавание. Путь к успеху, в личной 
жизни в том числе, лежит через вирту-
озные решения. Полезно сменить об-
становку, пообщаться с интересным 
собеседником. Хорошее время для 
медицинского обследования.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Тема совместного 
бизнеса или наследства 
получит новый виток. В  
четверг следите за воз-
можностями, которые 
приходят издалека и берите то, что не 
требует борьбы и конкуренции. «Слово 
не воробей» весьма актуально, хотя 
слушать других будет полезно и позна-
вательно. В выходные может поступить 
предложение по работе, но любые ре-
шения отложите до вторника.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы будете вовлечены 
в домашние дела и об-
суждения. Подходящее 
время для пересмотра 
ролей и нагрузки в се-
мье. Тот, кто умнее, не будет любой 
ценой оставлять последнее слово за 
собой. Можно начать ремонт, но не 
затевать тему переезда и приобрете-
ния жилья. В воскресенье произойдет 
смена ориентиров. Пора в дорогу!

Водолей (21 января - 19 февраля)

Обстоятельства под-
талкивают к переме-
нам. Четверг идеально 
подходит для трудного 
разговора, если вы на-
целены на определенность. В любви 
– момент «или-или». Отношения раз-
валиваются или переходят на новый 
уровень. Вы можете получить важное 
предложение, которое приведет к за-
ключению контракта или переменам в 
личной жизни.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы можете подобрать 
ключик к нужному чело-
веку, получить быстрый 
результат. В четверг 
плотность событий 
резко возрастает. Не 
везде требуется ваше присутствие, 
часть проблем решится без вас. Вос-
кресенье предвещает обновление в 
партнерстве. Все ли с вами искренни? 
Сохраняйте бдительность.  

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Федериго». 4. Таранчуг. 9. Бегинаж. 10. 
Терем. 11. Силач. 15. Склонение. 17. Иглу. 18. Парк. 19. Пси. 21. 
Святоша. 22. Перигей. 24. Хор. 27. Едок. 28. Тигр. 29. Покушение. 
32. Титан. 35. Русло. 36. Тапиока. 37. Евгеника. 38. Застенок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фактория. 2. Евмел. 3. Гаер. 5. Арак. 6. Нагие. 
7. Гречанка. 8. Вильнюс. 12. Иконоскоп. 13. Биография. 14. Плюви-
оз. 16. Наречие. 19. Пах. 20. Ипр. 23. Бедствие. 25. Омшаник. 26. 
Дробовик. 30. Тарле. 31. Турне. 33. Марк. 34. Икра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Новелла Проспера Мериме. 4. Похлеб-
ка из крошеной баранины. 9. В Бельгии и Нидерландах: посе-
лок наподобие монастыря, с кельями для одиноких женщин. 10. 
Высокий богатый дом в Древней Руси. 11. Богатырь. 15. Одна 
из экваториальных координат. 17. Зимнее жилище канадских 
эскимосов. 18. Место стоянки и ремонта подвижного состава. 19. 
Буква греческого алфавита. 21. Ханжа. 22. Точка орбиты Луны 
или искусственного спутника, ближайшая к Земле. 24. Певческий 
коллектив. 27. Любитель поесть. 28. Хищное животное. 29. Вид 
правонарушения. 32. Один из сыновей Урана. 35. Углубление в 
почве, по которому течет водный поток. 36. Крупа из крахмала, 
производимая из корней растения под названием маниока. 37. 
Теория о наследственном здоровье человека и путях его улучше-
ния. 38. Место пыток, истязаний.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торговый поселок европейских купцов в 
колониальных странах. 2. Царь Боспорского государства в 310 
- 304 г.г. до н.э. 3. В старину: балаганный шут. 5. Алкогольный 
напиток из сока пальм. 6. Русский боярский род. 7. Жительни-
ца европейской страны. 8. Столица европейского государства. 
12. Телевизионная передающая трубка. 13. Жизнеописание. 14. 
Месяц французского республиканского календаря. 16. Группа го-
воров, связанных между собой рядом общих явлений. 19. Место 
между бедрами в нижней части живота. 20. Старинный город в 
Бельгии. 23. Несчастье. 25. Помещение для зимовки пчел. 26. 
Охотничье гладкоствольное ружье. 30. Отечественный историк, 
автор труда «Жерминаль и прериаль». 31. Круговая поездка. 33. 
Немецкий живописец, один из организаторов объединения «Си-
ний всадник». 34. Деликатесный рыбный продукт.
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«Кабардино-Балкария» - 
«Остальной мир» - 4:0

Александр Козак считает, 
что ему просто повезло

Уважаемые жители г.о. Нальчик!

В минувшие выходные в шахматном 
клубе «Каисса» прошел финальный 
турнир Кубка Кабардино-Балкарии по 
быстрым шахматам. 12 победителей 
по итогам 6 отборочных этапов 
определяли обладателя Кубка 
республики по круговой системе 
«каждый с каждым». Здесь не было 
заведомо слабых.

Напомним, что отборы проводились 
по швейцарской системе и в финал 
отобрались действительно лучшие. К 
сожалению, ушел из жизни наш кори-
фей Мажмудин Кармов, не смог по со-
стоянию здоровья принять участие в 
квалификации Батыр Каиров. Осталь-
ные вступили в борьбу за трофей с 
одним исключением: выбывшего по 
объективным причинам Резиуана Шо-
махова заменил Ануар Шаваев, в отбо-
рах показавший 13-й результат.

В первый игровой день прошли пар-
тии первых шести туров. Лидерство 
захватили Фатима Шахмурзова, Алек-
сандр Козак, Давид Темирканов и Да-
вид Елканов с результатом 4 очка из 6 
возможных. Второй игровой день луч-
ше всех провел мастер ФИДЕ Козак – 4 
победы и 1 ничья, 8 с половиной очков 
и чистое первое место.

На пол-очка отстал другой мастер 
ФИДЕ Темирканов. Третье место по до-
полнительным показателям завоевала 
Фатима Шахмурзова. Единственная 
представительница слабого пола не 

просто попала на пьедестал, но и по 
ходу турнира нанесла поражение по-
бедителю турнира.

После турнира я задал несколько во-
просов Александру Козаку.

- Каковы впечатления от финала 
Кубка КБР?

- Сложные. И за прошедший год уста-
лость накопилась, да и последствия 
пандемии ощущаются. И эта проблема 
общая для всех. Когда такое было, что-
бы после шести туров все потеряли не 
меньше двух очков? Я такого не пом-
ню.

- Несмотря на это, твой итоговый 
результат (8,5 очков) – вполне до-
стойный.

- Все играли плохо. Кто-то просто 
плохо, кто-то еще хуже. Здесь имеет 
место фактор случайности. Мне повез-
ло, что у Шахмурзовой и Темирканова 
игра не шла еще больше.

- Какие ближайшие планы?
- Наши планы напрямую зависят от 

окружающей обстановки. Турниров до 
Нового года точно не будет. В январе 
что-то могут запланировать, но и отме-
нить также могут.

- У вас есть реальная возможность 
поздравить наших читателей с Но-
вым годом.

- Глупо не воспользоваться таким 
шансом. Желаю всем здоровья и еще 
раз здоровья. Пусть 2022 год исполнит 
все мечты, которые вам будут во благо.

Виктор Шекемов

 Итоговая таблица финала Кубка КБР по рапиду

Место Участник И В Н П О
1. Александр Козак 11 8 1 2 8,5
2. Давид Темирканов 11 7 2 2 8
3. Фатима Шахмурзова 11 6 2 3 7
4. Артур Теунов 11 6 2 3 7
5. Альберт Долов 11 5 2 4 6
6. Давид Елканов 11 4 4 3 6
7. Алим Дикинов 11 5 2 4 6
8. Артур Танов 11 4 3 4 5,5
9. Чамал Гедгафов 11 3 2 6 4
10. Валерий Вулах 11 2 2 7 3
11-12. Ануар Шаваев 11 2 1 8 2,5
11-12. Анзор Казиев 11 2 1 8 2,5

В краснодарском «Баскет-Холле» 
прошел очередной, 134-й по счёту, 
турнир по смешанным боевым 
искусствам.

В основном карде турнире состо-
ялось 11 поединков. Болельщики из 
Кабардино-Балкарии, некоторые в 
самом «Баскет-Холле», а большин-
ство у телевизоров и компьютеров, 
все свое внимание сосредоточили на 
четырех схватках. Понятно, что это 
были бои с участием наших земля-
ков.

Накануне наша доблестная четверка 
– Мурат Гугов, Ислам Мешев,  Мухамед 
Коков и Али Багов – уверенно прошла 
процедуру взвешивания, уложившись в 
норматив.

В первом «нашем» бою Мурат Гугов 
в концовке 3-го раунда удушающим 
приёмом победил Дмитрия Микуцу.

Бой Ислама Мешева был под угро-
зой срыва, так как его соперник брази-
лец Клеверсон Силва не смог «сделать 
вес». Но Мешев согласился провести 
поединок и одержал победу раздель-
ным решением судей.

Проще сложился бой Мухамеда       
Кокова против Павла Гордеева. Его со-
перник сумел достоять до финального 
гонга, но судьи единогласно отдали по-
беду Кокову.

Последним боем и, соответственно, 
главным событием вечера не без осно-
вания считалось противостояние Али 
Багова и Андрея Кошкина в полусред-
нем дивизионе.

Казалось бы, ожидается бой рав-
ных соперников. Судите сами: обоим 
бойцам по 31 году. Их антропометрия 
практически одинакова. Оба подошли к 
этому поединку на серии из двух побед 
кряду.

Разница была лишь в базовой техни-
ке. Кошкин считается ударником, Багов 
– борцом. Каждый из бойцов имел пре-
имущество в своём аспекте: Кошкин - в 
стойке, Багов - в партере

Багов, имеющий прозвище «Халк», 
предыдущий бой провёл в июне те-
кущего года, когда победил болевым 
приёмом на руку в 3-м раунде Тилека 

Машрапова. Кошкин 
своё крайнее вы-
ступление провёл в 
августе, победив Му-
рада Абдулаева раз-
дельным решением 
судей.

Интересными были 
детали подготовки. 
Кошкин, проживаю-
щий в Новокузнецке, 
заранее приехал в 
Краснодар, чтобы го-
товиться к бою в нуж-
ных условиях (часо-
вой пояс, климат и 
прочее).

Багов же поехал 
в Дагестан, чтобы в 
школе Абдулманапа 

Нурмагомедова (отца Хабиба) выйти 
на пик формы.

Явным фаворитом считался наш 
земляк, но с определенными оговорка-
ми. Специалисты считали, что «Халк» 
своим напором сломит сопротивление 
соперника в первых двух раундах. Но 
если Кошкину удастся не проиграть до 
четвертого раунда, то у Али «может за-
кончиться бензин».

Особую пикантность этому бою при-
давал тот факт, что это был последний 
(или как любят говорить бойцы, «край-
ний») поединок во всем промоушене 
АСА (Absolute Championship Akhmat) в 
календарном 2021 году.

Перед боем Багов заявил, что счита-
ет краснодарский «Баскет-Холл» сво-
им вторым домом по множеству при-
чин – и близость от КБР, и огромное 
количество болельщиков-земляков в 
зале, и удачные поединки здесь в про-
шлом.

Признаюсь честно, поволноваться 
пришлось изрядно. Как и предпола-
галось, Али с самого начала атако-
вал, но Кошкину удавалось сохранять 
паритет. А в третьем раунде он даже 
перехватил инициативу. Показалось, 
что разговоры о «нехватке горючего» 
могут воплотиться в действитель-
ность.

Но настоящий чемпион обладает 
чемпионским характером. Пятый ра-
унд не оставил вопросов о победителе. 
«Халк» все пять минут доминировал, и 
этот факт оказался решающим.

Все пять судей был единогласны – 
победил Багов.

А виртуальный матч «Кабардино-
Балкария» против «Остального мира» 
завершился убедительной победой - 
4:0.

Виктор Шекемов

В связи со вспышкой ящура на тер-
ритории Республики Казахстан, а так-
же с выявлением в Ставропольском 
крае туш мелкого рогатого скота с ви-
русом оспы овец и коз, просим лиц, за-
нимающихся хозяйственной деятель-
ностью, содержанием, разведением 
(КРС, МРС), не допускать перемеще-
ние сельскохозяйственных животных 
(продажа, закупка) без ветеринарно-

сопроводительных документов.
Для недопущения заболевания до-

машних животных ветеринарная 
служба г.о. Нальчик проводит профи-
лактическую вакцинацию. При возник-
новении и подозрении обращаться в 
филиал НГЦВ г. Нальчик, ул. Тархано-
ва, 76. Звонить по телефону: 96-30-46 
филиал НГЦВ, режим работы с 8 до 17 
час., в выходные дни с 8 до 13 ч.


