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В приоритете повышение количества 
и качества школНа прошлой неделе в ходе рабочего совещания Глава КБР Казбек Коков 

обсудил вопросы дальнейшей модернизации системы образования в 
столице республики с министром науки и просвещения КБР Анзором 
Езаовым и главой Местной администрации городского округа Нальчик 
Таймуразом Ахоховым.

В этом году в Нальчике начнётся строительство 
3 школьных корпусов на 2300 образовательных 
мест. Новая школа на 800 учащихся появится на 
месте старой СОШ №12, которая была признана 
аварийной и закрыта. Два новых учебных 
корпуса появятся на территории СОШ №23 и 
гимназии №14, на 700 и 800 мест соответственно. 
Проектом также предусмотрено оснащение 
предметных кабинетов в соответствии с 
современными образовательными стандартами.

Строительство школ намечено также в стани-
це Александровская, селениях Терскол и При-
малкинское, городах Терек, Чегем и Нарткала. В 
2023 году также будут введены в эксплуатацию 
школы, строящиеся в настоящее время в Наль-
чике в микрорайоне Восточный в Дубках на 1500 
мест, Баксане, Прохладном, Майском, а также 
селениях Псынабо, Красносельское, Сармаково. 
Школы, построенные в конце прошлого года в 
городах Прохладный, Нарткала и селении Куба, 

будут введены в эксплуатацию в начале нового 
учебного года.

Глава республики поручил министру науки и про-
свещения КБР Анзору Езаову и мэру Нальчика Тайму-
разу Ахохову постоянно и тщательно контролировать 
ход подрядных работ и обратить особое внимание 
на повышение качества обучения и эффективное 
использование новых возможностей в образователь-
ном процессе.

Таира Мамедова
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2023 - Год педагога и наставника

Медосмотр несовершеннолетних и правила записи на приём к врачу

Модернизация продолжается

На прошлой неделе в 
школе №33 состоялось 
торжественное открытие 
Года педагога и наставника 
в КБР.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Парламен-
та КБР Татьяна Егорова, пред-
седатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, руководитель 
Администрации Главы КБР Му-
хамед Кодзоков, представители 
общественных организаций, 
школьные учителя и педагоги 
дополнительного образования 
со всей республики, среди кото-
рых ветераны педагогического 
труда и молодые педагоги. Ве-
дущим вечера выступил дваж-
ды учитель года и победитель 
Всероссийского конкурса педа-
гогов “Классная тема” на канале 
“Россия 1” Аслан Кашежев.

Обращаясь к педагогам, спи-
кер Парламента Татьяна Его-
рова отметила, что профессия 
их во все времена и в любом 
обществе была почитаема, но 
в истории были периоды, когда 
учителям отводилась особая 
роль, и объявление 2023 года 
в России Годом педагога и на-
ставника говорит о том, что 
мы находимся именно в таком 
моменте времени: “У нас бо-
гатое историческое наследие, 
уверенное настоящее, а вот 
каким будет будущее нашей 
страны, во многом зависит и 
от вас. Также сегодня на каче-
ственно новый уровень выхо-
дит инфраструктура, матери-
ально-техническое оснащение 
образовательных заведений, 
совершенствуются образова-
тельные программы. Школа 
будущего, в которой сегодня 

происходит открытие Года пе-
дагога и наставника у нас в 
республике, — яркое тому под-
тверждение».

Руководитель администра-
ции главы КБР Мухамед Кодзо-
ков рассказал присутствующим 
о дополнительных мерах мо-
тивации педагогов в этом году: 
«В качестве дополнительной 
меры поддержки планируется 
ввести новую выплату - 100 
тысяч рублей победителям 
конкурсов профессионально-
го мастерства “Учитель года”, 
“Воспитатель года”, “Мастер 
года” и 50 тысяч рублей - при-
зёрам и лауреатам конкурсов. 
Премии станут хорошей моти-
вацией для педагогов. Также 
продолжится работа по под-
держке педагогов по програм-
ме “Земский учитель”, будем 
поступательно работать над 

повышением оплаты труда пе-
дагогам”, — сообщил Мухамед 
Кодзоков, обращаясь к собрав-
шимся от лица Главы КБР Каз-
бека Кокова.

В ходе церемонии ветеранам 
педагогического труда, лучшим 
учителям и воспитателям, по-
бедителям региональных эта-
пов предметных олимпиад и 

метапредметной олимпиады 
“Команда большой страны” 
вручили Почётные грамоты 
Правительства и министерства 
просвещения КБР.

Праздничный вечер украсили 
яркие номера в исполнении пе-
дагогических коллективов ре-
спублики.

Таира Мамедова

Летом 2022 года произошло 
объединение ГБУЗ «РДКБ» МЗ КБР 
и ГБУЗ «ГДП№1», в результате чего 
образовался Республиканский 
детский клинический 
многопрофильный центр. В него 
входят детское поликлинические 
отделение №1 и детское 
поликлиническое отделение №2. 

Одна из важнейших задач, стоящих 
перед медицинским персоналом этих 
отделений - медицинский осмотр несо-
вершеннолетних. 

Профилактические осмотры детей 
до 18 лет проводятся в установленные 
возрастные периоды в целях раннего 
(своевременного) выявления патоло-
гических состояний, заболеваний и 
факторов риска их развития, немеди-
цинского потребления наркотических и 

психотропных средств, а также с целью 
определения группы здоровья и выра-
ботки дальнейших рекомендаций.

Дети до 1 года осматриваются ежеме-
сячно; с 2 лет и далее - раз в год; в де-
кретированные возраста. Если ребёнок 
обучается в образовательном учреж-
дении, то профилактические осмотры 
осуществляются непосредственно в са-
мом учреждении выездными бригадами 
врачей-специалистов в соответствии с 
заранее составленным календарным 
планом.

Если ребёнок не посещает детский 
сад или школу, задача охвата медицин-
ским осмотром в кратчайшие сроки не-
сколько осложняется. Тем не менее она 
решаема. 

Существует несколько способов запи-
си на приём к врачу: через региональ-
ный портал пациента КБР; через Госус-

луги, личный кабинет пациента; через 
Call- центр; через Инфомат; на приёме 
у врача.

Например, родители с ребёнком 1-ме-
сячного возраста обратились на приём 
к своему педиатру. Педиатр или патро-
нажная медсестра должны записать 
пациента ко всем специалистам, огово-
ренным в Пр. №514н, в соответствии с 
возрастом.

Когда можно записаться к врачу. 10-
го и 25-го числа текущего месяца от-
крывается запись на последующие 2 
недели. Таким образом, в арсенале у 
родителей 12-14 дней. Срок ожидания 
записи редко превышает две недели.

Доступность талона зависит от кадро-
вого оснащения. В настоящее время 
проводится ряд мероприятий, направ-
ленных на привлечение врачей-педиа-
тров и специалистов. За последние три 

месяца трудоустроено шестеро педиа-
тров и двое врачей-специалистов.

Несмотря на определённый кадро-
вый дефицит, благодаря централиза-
ции всей детской службы появилась 
возможность оказания специализиро-
ванной медицинской помощи детям в 
поликлинических отделениях №1 и №2, 
независимо от прикрепления. Напри-
мер, в случае отсутствия специалиста 
в детском поликлиническом отделении 
по ул. Шогенова есть возможность об-
ратиться к специалисту детского поли-
клинического отделения по ул. Головко. 

Политика руководства ГБУЗ направ-
лена не только на оказание высоко-
квалифицированной помощи, но и на 
максимально корректное, благожела-
тельное отношение к маленьким паци-
ентам и их родителям. 

ГБУЗ «РДКМЦ» МЗ КБР

Астма не приговор
В отеле “Azimut” состоялась медицинская 
конференция, посвящённая проблемам 
астмы, с участием главного врача Центра 
аллергологии и иммунологии КБР, доктора 
медицинских наук Мадины Шогеновой, 
ведущих специалистов аллергологии, 
иммунологии и пульмонологии республики. 

Специалисты делились опытом ведения паци-
ентов с тяжёлыми проявлениями болезни и прак-
тикой применения профильных лекарственных 
препаратов.

В своём докладе на примере пациента Центра 
аллергологии Мадина Шогенова описала успеш-
ный опыт лечения среднетяжёлого астматиче-
ского состояния в острой фазе. Успех лечения 
зависит от многих факторов, в том числе от пра-
вильно подобранных лекарственных препаратов. 
С их помощью можно контролировать ситуацию и 
предотвращать воздействие провоцирующих аст-
му веществ.

Заболевания органов дыхания - одни из самых 
распространённых и занимают значительное место 
в структуре общей заболеваемости. Недостаточный 
уровень диагностики и лечения астмы создаёт зна-
чительные проблемы и влияет на качество жизни 
человека. Врачи призывают не пускать ситуацию на 
самотёк и обращаться с жалобами в аллергоцентр. 
Записаться к специалистам можно на сайте Центра 
аллергологии, через портал госуслуг и по телефо-
нам 8 (8662) 72-02-15; 8 (8662) 93-01-54.

Наш корр.

До 2025 года в рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения в республике 
планируется капитально отремонтировать 
все городские поликлиники, поликлинические 
отделения центральных районных больниц, а также 
построить новые здания врачебных амбулаторий.

В прошлом году в рамках этой программы был про-
ведён ремонт и обновлена техническая база городской 
поликлиники №1 в микрорайоне Вольный Аул, детской 
поликлиники №1 по ул. Головко, поликлиники №3 по ул. 
Шогенцукова, филиала поликлиники №2 в микрорайоне 
“Стрелка”. Ремонт в основном корпусе поликлиники №2 
по ул. Ашурова, будет завершён к лету.

В планах на этот год также 10 медучреждений, среди 
них филиал городской поликлиники №3 в Нальчике, по-
ликлиническое отделение №2 Республиканского детско-
го клинического многопрофильного центра. Также поли-
клинические отделения центральных районных больниц 
Прохладного и Баксана, а также детское поликлиниче-
ское отделение в Тереке, амбулатории в селениях Ур-
вань и Герменчик Урванского района, Кичмалка Золь-
ского района, Урожайное Терского района и Янтарное 
Прохладненского района. Также согласно программе в 
2023 году начнётся строительство новой амбулатории в 
Кенже и фельдшерско-акушерском пункте в селении Ок-
тябрьское Майского района. Также по программе “Зем-
ский доктор” в обновлённых медучреждениях до конца 
этого года планируется трудоустроить 25 врачей и пред-
ставителей среднего медперсонала. Среди них не толь-
ко участковые терапевты и педиатры, но и узкие специ-
алисты - оториноларингологи, онкологи, инфекционисты 
и урологи. Специалисты требуются в сёлах Зольского, 

Черекского, Майского, Чегемского, Баксанского, Урван-
ского, Терского, Эльбрусского и Прохладненского райо-
нов. По данным минздрава, особую ценность представ-
ляют терапевты, педиатры, инфекционисты и онкологи.

На реализацию данной программы выделены субси-
дии в размере 29 млн рублей. По 1,5 млн рублей получат 
врачи, по 750 тыс. рублей - фельдшеры, переехавшие 
на работу в сельские населённые пункты, рабочие по-
сёлки или посёлки городского типа, отнесённые к труд-
нодоступным и удалённым территориям. 1 млн рублей 
выплатят врачам, переехавшим в населённые пункты с 
численностью населения до 50 тыс. человек. Согласно 
проекту медработники должны отработать пять лет.

За последние 4 года по программе “Земский доктор” в 
Кабардино-Балкарии было трудоустроено 139 работни-
ков разного профиля, что значительно облегчило ситу-
ацию с кадровым дисбалансом в медицинских учрежде-
ниях, расположенных в сельской местности республики.

Таира Мамедова
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Нальчик не серого цвета Нальчик не серого цвета 
«Вы, наверное, не 
замечали, что в покраске 
Дома Правительства 
использовано три белых 
цвета с малозаметными 
оттенками. Это даёт 
дополнительный эффект 
объёмности деталей. 
Присмотритесь», – 
говорит архитектор Юрий 
Логоватовский.  И это не 
единственный цветовой 
нюанс в нашем городском 
пространстве.

«Роль цвета в архитектуре 
– сложный вопрос, достойный 
отдельного исследования, - го-
ворит Юрий Степанович. - Но 
если совсем коротко: пред-
ставьте себе квартал много-
этажек, окрашенных в один 
цвет. Это будет депрессивное 
унылое пространство, которое 
захочется быстрее покинуть 
и после этого облегчённо вы-
дохнуть. Но мы можем раз-
нообразить его цветовым ре-
шением, наметить цветовые 
ориентиры, цветовые пути и 
границы. Мы не перепутаем 
свой дом или подъезд, если 
он выделен цветом, даже если 
соседние такие же». 

Как тут не вспомнить глав-
ный новогодний фильм, в кото-
ром путаница у героя происхо-
дит именно из-за однотипных 
домов. 

Бетонные здания у нас ещё 
сохранились. И если летом 
их колор разбавляется зеле-
нью, то зимой нагоняют тоску, 
в народе прозванную «эСэСэ-
СэРость». Но взят уже другой 
курс – современные жилищ-
ные комплексы имеют свой, не 
серый, цвет. 

«Колористика зданий в 
центральной части города в 
советское время была вы-
держана в тёплых солнечных 
тонах, – говорит архитектор. 
– В сочетании с зеленью и 
многочисленными цветочными 
композициями это создавало 
атмосферу спокойной радости, 
уюта. Районы многоэтажной 
жилой застройки, к сожале-
нию, воспринимались серыми, 
хотя многие здания таковыми 
не являлись. В микрорайонной 
застройке в целях экономии 
применялись недорогие кра-
ски, которые быстро выгорали 
и первоначальный цвет уже 
трудно было определить. 

В современном Нальчике 
подход к колористическим 
решениям стал другим. Если 
большинство многоэтажек 
по-прежнему сдержаны по 
колористическому решению, 
то многочисленные торговые 
здания и этажи стали черес-
чур яркими. Квартиры первых 
этажей, превращённые в тор-
говые помещения, предлагают 
нам несколько колористиче-
ских и стилевых решений в 
пределах одного фасада. Это 
неправильно.

Реклама стала агрессивной 
и часто использует архитекту-
ру как простую подставку для 

рекламных стендов. Это беда 
не только нашего города, та-
кая тенденция наблюдается по 
всей России. Колористическое 
решение отдельных фрагмен-
тов города должно прорабаты-
ваться на стадии проектирова-
ния, а для рекламы на этой же 
стадии нужно предусматривать 
обязательные принципы её 
размещения, но это уже вопрос 
к законодателям. К сожалению, 
неудачных примеров цвето-
вой среды немало. И, прежде 
всего, это касается непрофес-
сионального вмешательства в 
сложившиеся цветовые и ар-
хитектурные композиции при 
реконструкции первых этажей. 
Тактичное отношение к идеям 
наших предшественников не 
должно перебиваться криками 
новых решений - Смотрите, это 
Я!».

Частично неудачное цвето-
вое многообразие может ре-
шить внедрение дизайн-кода, 
за разработку которого совсем 
недавно взялась мэрия города 
(см. газета «Нальчик» №44 от 
3 ноября 2022 г.). А экономию 
на красках испытывали на себе 
даже дворцы. Это, конечно, не 
служит утешением для жителя 
«серого» микрорайона. Но всё 
же, есть интересная история. 
В 1728 году император Карл VI 
приобрёл дворец Шёнбрунн в 
Вене и подарил его своей до-

чери Марии Терезе. Здание 
нуждалось в ремонте, и когда 
встал вопрос о том, в какой 
цвет окрасить дворец, она сра-
зу же выбрала свой любимый 
синий. Но когда подсчитали, во 
что это обойдётся казне, Ма-
рия Тереза вынуждена была 
изменить своё решение. Вы-
бор был сделан в пользу бо-
лее доступного по цене цвета, 
за которым позже закрепилось 
название «шёнбрунский жёл-
тый». И именно с этим цветом 
у большинства туристов сегод-
ня ассоциируется Вена. И если 
не в такой же цвет, то в почти 
такой же было окрашено наль-
чикское здание Федерации 
профсоюзов КБР на проспекте 
Ленина. И, кстати, освобож-
дённое за последнее время от 
плакатов и вывесок, оно нынче 
смотрится достойно. 

Говоря о гармоничной цвето-
вой картине для города, Юрий 
Степанович отмечает: «На 
мой взгляд, основу централь-
ной части города должны со-
ставлять тёплые спокойные 
цвета. Центр города должен 
выделяться качеством именно 
архитектуры, но это не зна-
чит, что все здания должны 
быть одного цвета. Следует 
выделять отдельные элемен-
ты застройки, вносить раз-
нообразие в цветовую гамму, 
воздействуя на эмоциональ-

ное восприятие. Не нужно 
красить отдельны дома, мы 
должны создавать благопри-
ятное цветовое пространство. 
Малые архитектурные формы 
при этом могу быть яркими и 
радостными. В отдельных цве-
тах нет особого смысла, важно 
составлять цветовую гамму, 
создавать игру цвета, света и 
формы. 

Иной подход к цветовому со-
провождению применяется в 
районах массовой жилой за-
стройки. В этих районах нужно 
приветствовать разноцветие, 
компенсирующее относитель-
ную одинаковость элементов 
застройки».

Не забудем и об активно раз-
вивающемся стрит-арте, ко-
торый привносит в наш город 
дополнительные яркие цвета. 
«Я отношусь к этому явлению 
нормально, – говорит Юрий 
Степанович. –  Дело ведь не в 
цвете, а во вкусе, знании основ 
цветовой композиции, таланте 
автора и его настойчивости в 
воплощении своей идеи. А не-
привычное, каким был стрит-
арт для Нальчика десятилетие 
назад, со временем становит-
ся нормой. 

Вопрос не в применении 
активного или сдержанного 
цвета, вопрос в создании цве-
товой гармонии городских про-
странств, где могут исполь-

зоваться самые различные 
цвета и их насыщенность».

В городе не только красят, 
но и перекрашивают здания: 
«Здание кинотеатра «Побе-
да», например, неоднократно 
меняло свой цвет. Это были 
светло-серые тона, розовые, 
затем тёмно-серые. Дождёмся 
восстановления и реконструк-
ции здания и посмотрим, как 
новое цветовое решение будет 
гармонировать с колористикой 
улицы. Думаю, неправильно 
говорить о цветовой гамме 
одного дома. Нужно воспри-
нимать окружающее цветовое 
пространство, тем более, что 
колористика ул. Кабардинской 
в пределах пешеходной зоны 
является хорошим примером 
единого цветового решения.  

Наиболее яркий пример «пе-
рекрашивания» здания – это 
цветовое решение Дома Со-
ветов (ныне Правительства). В 
советское время здание было 
жёлтым с белоснежными эле-
ментами декора. Во второй 
половине 80-х жители города 
прозвали это здание Белым 
домом, видимо, по аналогии 
со зданием Правительства в 
Москве. Имя это прижилось. 
И сейчас мы видим действи-
тельно Белый Дом.  Думаю, 
такое цветовое решение 
было правильным. Сложное 
по архитектурному замыслу, 
хорошо и со вкусом декори-
рованное здание не требует 
дополнительного «подчёрки-
вания» всех своих деталей. За 
себя говорит его архитектур-
ный облик». 

Другой пример – здание 
«Почты России» на проспекте 
Шогенцукова. Одним нравит-
ся, другим не нравится, что его 
снова перекрасили в серый. 
Юрий Степанович подобное 
решение комментирует так: 

«Повторюсь, дело не в том, в 
какой цвет выкрашено отдель-
ное здание, а в том, что этот 
участок города недостаточно 
продуман с точки зрения об-
щей колористики. Различное 
стилевое и колористическое 
решение перекрёстка не соз-
даёт чувства эмоциональной 
удовлетворённости. Мне кажет-
ся, что преобладающим цветом 
этого участка может быть белый 
в сочетании с тёмным цветом 
реконструированного углового 
офисного здания (кстати, очень 
удачный пример реконструк-
ции). Белый цвет может удачно 
замаскировать разную стили-
стику зданий на этом участке и 
создать благоприятную эмоцио-
нальную среду».

А вводные слова Юрия Лого-
ватовского к нашему разговору 
могут стать и заключительны-
ми: «Вообще-то, идеальная ар-
хитектурная композиция не тре-
бует цветового вмешательства, 
потому что она идеальна. И 
вроде бы цвет не может играть 
значительную роль в архитек-
туре. Но это не так, идеальных 
композиций не бывает».

Марьяна Кочесокова

Город не боится ярких цветов, хотя подобная смелость вызывает неоднозначную 
реакцию. Чего только стоит здание Центральной поликлиники на Толстого. Или же 
целый архитектурный ансамбль спортивного комплекса «Гладиатор» с ярким красным 
акцентом на Ленина – пример соседства современности с советским периодом (с 
Дворцом пионеров и Дворцом спорта).
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Сделать из живого ещё более живое

Биеннале Биеннале 
на коврена ковре

И вновь павильон Парка столетия 
становится центром притяжения 
любителей культуры. На этот 
раз Институт развития города 
«Платформа» приглашает 
гостей на выставку резидентов 
Международной биеннале 
современного искусства Кавказа. 
Эта экспозиция – часть большого 
проекта, который стартовал три 
года назад в Москве, где столичному 
зрителю представилась возможность 
ознакомиться с современным 
искусством кавказских регионов. 

География представленных художни-
ков обширна – от СКФО до США, Турции 
и Саудовской Аравии. Но ещё более 
обширен стилистический и жанровый 
тезаурус экспонатов. Инсталляции всех 
видов и мастей – от парящих в возду-
хе до завёрнутых в кийиз и лежащих на 
полу. Стрит-арт, фото, живопись, кари-
катуры, пэчворк и что-то, для чего ещё 
не найдено отдельного термина – све-
жие эксперименты. 

Выставка позволяет увидеть Кавказ 
не только нарядно-хореографическим 
и шашлычно-канатным. Здесь можно 
познакомиться с человеком – живым, 
вспоминающим, рефлексирующим, лю-
бящим, стыдящимся, негодующим, ве-
рящим – обычным человеком.

Это передаётся и через гиперреали-
стические фотопортреты стариков – с 
древней душой, проявляющейся через 
орнаменты морщин, капиллярной сетки и 
радужки глаз. И через портреты женских 
платков, и через фото горянок в традици-
онном платье и со скейтбордами. И через 
карикатуры, где горец поклоняется поста-
менту с  надписью «А что скажут люди».

И да, здесь много ковров – самых 
разных их модификации. Тот самый со-
шедший с ума бабушкин ковёр Елены 
Романовской, забредший сюда с другой 
выставки. И двусторонний, латунно-ков-
ровый, будто подобранный с места кру-
шения ковра-самолёта, искорёженный 
объект авторства Аслана Оразаева.

И просто ковёр, из тех самых 90-х. 
Такое простое художественное реше-
ние, но для кого-то -  самый мощный 
арт-объект по силе эмоционального 
воздействия. На ковре – распечатанные 
на обычном принтере листы с фото-
графиями семьи. Рядом - тумба с эма-
лированной посудой. В ней – залитые 
эпоксидной смолой серёжки, кубики ра-
финада, кусочки ковра и портреты жен-
щины, должно быть, мамы… Это проект 
Марият Абдулхамидовой из Махачкалы 
под названием «Всё, что у_____есть».

Материалы полосы подготовила
Алёна Мякинина
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В Балкарском драматическом театре 
прошла вторая премьера сказки 
Магомета Атмурзаева «Волшебная 
свирель». Легенда об извечной 
борьбе тьмы и света, о подлости 
нечистой силы и подвигах героев. 

Для постановки пригласили столично-
го режиссёра Антона Понаровского. То 
ли его взгляд со стороны, то ли прыть 
четверых щукинцев, полтора года назад 
ставших частью труппы, но что-то явно 
добавило озона в работу театра.

Сама картинка, начиная от гигантского 
экрана с видеографикой, многоэтажные 
декорации, позволившие усложнить ал-
гебру действия от линейного повество-
вания до многоуровневого. Спорные и 
смелые решения: сценографическое 
- когда солидная часть действия прохо-
дит за вертикалями канатов, возможно, 
имитирующих клетку зверинца; свето-
вое – сумрак с контрастами вспышек 
и мутью колдовской зелени и пурпура, 
когда зритель вынужден напрягать зре-
ние, и внимание поневоле подчиняется 
физиологии.

 Сцендвижение во всей красе - с дра-
ками сродни хореографии, трюками 
реслинга, «правильными падениями», 
которыми можно любоваться бесконеч-
но. Декорации и образы выше всяких 
похвал –  живые наглядные пособия 
эстетики безобразного. И будто вросший 
в свой кошмарный трон Хан с ноготок 
– абсолютное воплощение патологиче-
ской мерзости. И околдованная Жул-
дуз, напоминающая героинь Врубеля в 

одеждах жемчужных оттенков и взгля-
дом страдающих сумеречным расстрой-
ством. И, конечно, трёхглавое чудище – 
не какой-нибудь надоевший абсолютно 
всем дракон. А огромная ходячая куча 
словно из битума, сгнивших деревьев и 
магмы, вырывающейся из глазных дыр. 

Известный факт - ни один показ не по-
хож на другой. Огромную роль играют 
личные обстоятельства артистов, на-
строй публики, её подготовленность и 
готовность принять то, что театр даёт в 
этот день.

Так произошло и на этот раз. Ученики 
начальной школы заполнили до отказа 
зал, включая балкон и дополнительные 
ряды стульев. Эмоциональные и отзыв-
чивые ребята так прониклись происхо-
дящим на сцене, что ни предваритель-
ные наставления перед спектаклем, ни 
шиканья педагогов не помогли. Визжа-
ли то от страха, то от восторга, крича-
ли героям, вскакивали с кресел. Кто-то 
скажет, что школьники не приучены ве-
сти себя в театре. А мы скажем «браво» 
артистам и режиссёру, которые смогли 
захватить внимание поколения, избало-
ванного спецэффектами современной 
кинематографии и компьютерных игр. 

Каждый найдёт в этой сказке своё. Ка-
тегория до 12 с восторгом будет бояться 
в духе котёнка Гава и его друга-щенка 
– дети обожают страшилки, особенно 
когда нет сомнения в победе героя над 
антигероем. 

Категория постарше увидит в этой 
легенде щемящую историю о дружбе, 
верности, предательстве, силе любви, 

о неизбывном хтоническом зле и всепо-
беждающем добре. Кто-то узнает в себе 
мятежную душу Медведя, кто-то – про-
стодушного героя Болата, кто-то приза-
думается, почему самыми обаятельны-
ми персонажами ему показались черти.

А кто-то, особенно въедливый, с ассо-
циативным мышлением, вспомнит За-
харова с его «Обыкновенным чудом», 
где также происходит трансформация 
медведя в человека. Только если там 
столкновение звериного и человеческо-
го замешено на любви, то здесь – на 
искусстве. Волшебная свирель, которая 
моментально отбрасывает нас ко все-
возможным культурологическим дудоч-
кам мировых мифов, несущих в себе 
сакральную информацию и божествен-
ную силу. В версии балкарской драмы 
мы увидели, как музыка делает из жи-
вотного человека.

И что любопытно, главным героем 
оказывается вовсе не богатырь Болат. 
А медведь Нёгер, сопровождающий на-
рта. Словно респект Санчо Пансо и тому 
самому недооценённому хоббиту Сэму, 
который всю дорогу спасает Фродо и 
буквально на себе втаскивает его в зал 
вечной славы величайших сказочных ге-
роев. И что же мы видим в финале на-
шей версии? В столбе света, с воздетой 
к небесам рукой, с зажатой в ней свире-
лью не очевидный герой в доспехах, а 
победивший в себе зверя человек – не-
ожиданная и потрясающая метафора.

И как тут не вспомнить великого ска-
зочника Шварца: «А поди-ка из живого 
сделай ещё более живое».

Антон Понаровский: «Эстетически 
мы очень близки»
После спектакля мы поговорили с режиссёром Антоном 
Понаровским.

- Вы не впервые ставите для местной публики. И есть 
информация, что впереди ещё проекты. Кто кому так при-
шёлся по душе – вы нам или мы вам?

- Это взаимная история. Свой дипломный спектакль в 
2019 году я ставил в Грозном. Тогда же состоялось знаком-
ство с Русланом Фировым, который пригласил меня для 
постановки «А зори здесь тихие…» в Кабардинской драме. 
В 2021 состоялась премьера. С Мажитом Жангуразовым 
встретились, когда Балкарский театр привозил свой спек-
такль в «Современник» в прошедшем году. Познакомились, 
пообщались. Получил заказ на сказку для детей старше 5 
класса. 

- Спектакль вполне подошёл бы и для взрослой ауди-
тории.

- Совершенно верно. От 12 лет и выше. Так я и делал. Мате-
риал позволяет смотреть это не только подросткам.

Когда прочёл пьесу, сразу возникла аналогия с Нартским 
эпосом, который я, конечно, изучал, приступая к работе. Это 
не детская сказочка. Скорее легенда. Но каждый зритель 
возьмёт свой слой.

- В спектакле четверо выпускников Института им. Б. 
Щукина. Вы также щукинец. Этот факт сказался каким-то 
образом на работе и результате?

- Конечно, мы же разговариваем на одном языке. И эстети-
чески мы очень близки. Ничего объяснять не надо, раз – и всё 
сделано. И в Кабардинском театре было также.

Фото Елены Елоевой
В спектакле заняты: Прорицательница – Фатима Дот-

туева; Хан с ноготок – Мухаммат Жашуев; Ведьма – Ма-
рьям Созаева; Черти – Арафат Гогуев, Мурат Гиляхов; 
Жулдуз – Светлана Байтуганова; Болат – Шахым Байдаев; 
Головы – Жемал Мисиров, Заур Бегиев, Аскер Сарбашев; 
Медведь-Нёгер – Марат Джаппуев.

  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая» (16+)
18.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гад» (12+)
01.25 Д/ф «Сергей Захаров. Звездная 

болезнь» (16+)
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ро-

машина» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января

ВТОРНИК, 31 января

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

годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+) (6+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». «За Полярным 
кругом» (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Афера тысячелетия. Как 
американцы хранят чужое золото» 
(12+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
01.05 Х/ф «ГДЕ 042?» (16+)
02.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-

ВИЛАСЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Документальный спецпроект» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Д. Дел-

бони - Д. ДеКурси. INVICTA FC (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 17.20, 

22.25 Новости
07.05, 19.00, 21.45, 00.30 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол. Путь к титулу (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта (12+)
13.50 «Футбол на все времена» (12+)
14.25 Спортивный дайджест (0+)
15.55, 04.40 «Громко»
17.25 Гандбол. «СКА Минск» (Белоруссия) 

- «Чеховские медведи» (Россия). 
SEHA-Газпром Лига

19.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. BLBOX. 
Прямая трансляция из Москвы

22.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)

01.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород). Единая 
лига ВТБ (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Мастерская» (12+) 
06.30 «Окрыленные мечтой» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 Ретроспектива. «Поэт Миллени-

ума». Народный поэт КБР Алим 
Кешоков (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 Концерт Органного квартета Вла-

димира Нестеренко. Часть вторая 
(12+) 

до 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
16.05, 00.00 Д/ф «Сахаров просит слова» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+)

17.10 «Партитура» (12+) 
17.35 «Современник» (12+) 
18.15 «Старты надежд». Конкурс-сорев-

нование детей с ограниченными 
возможностями (12+) 

20.05 Д/с «Почерк эпохи»
20.30 «Острова»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время
01.15 Цвет времени
02.30 Театральная летопись. К 90-летию 

со дня рождения Игоря Кваши

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъ-

ым». Памяти народного по-
эта КБР Алима Кешокова (каб.яз.) 
(12+) 

06.45 «Уста» («Мастер») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Разговор по душам с Алексан-

дром Ярошенко». Народный ху-
дожник КБР З. Бгажноков (12+)

07.40 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-
тра…») (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Албар». Аслан Габоев. Н.Чегем 

(балк.яз.) (12+)
08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ная программа (16+)

17.10 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа (6+)

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

18.05 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ». Юмо-
ристическая программа (каб.яз.) 
(12+)

18.20 «Фэр папщlэ» («Для вас»). Му-
зыкальная программа (каб.яз.) 
(12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
19.55 «Ракурс». Союз художников КБР. 

Передача первая (12+)
20.20 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
20.50 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Майя Сижажева (каб.
яз.) (12+)

21.15 «Анэдэльхубзэ» («Язык матери») 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости 1КБР». Информацион-
ная программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 

боль» (12+)
18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» (16+)
00.45 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» (12+)
01.25 Д/ф «Кремлевская кухня» (16+)
02.05 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ НТВ 

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 01.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой От-

ечественной». «Миус-фронт» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
02.35 Д/ф «Маресьев: продолжение леген-

ды» (12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.40, 22.25 Но-

вости
07.05, 14.25, 17.45, 18.50, 21.45, 00.15 Все 

на Матч!
10.05, 13.00, 01.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 Профессиональный бокс. Р. Прово-

дников - Х. Л. Кастильо (16+)
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 «Футбол на все времена» (12+)
15.55 «Ты в бане!» (12+)
16.25 География спорта (12+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок России
18.10 Прыжки в воду. Кубок России
19.15 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 

- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Фонбет. Чемпионат КХЛ

22.30 Д/ф «Короли. Из гетто к победе и зо-
лоту» (12+)

23.45 Матч! Парад (16+)
01.20 Легкая атлетика. «Битва полов» (0+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Женский портрет» (12+) 
06.35 «Партитура» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Старты надежд». Конкурс-соревно-

вание детей с ограниченными воз-
можностями (12+) 

07.40 «При государеве стремени» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Приключения в Нашем лесу». Пре-

мьера сказки ТЮЗа (12+) 
До 09.00
10.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Мережковского (12+)
12.00 ОТРажение-2. Ленинградская область

13.00 Новости
13.10 ОТРажение-2. Ленинградская область
15.00, 19.00 Новости
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
16.05 Д/ф «Тагефон, или Смерть «Великого 

немого» (12+)
16.45 М/ф «Жил-был Козявин» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
17.25 «ТВ-галерея» (12+)
18.05 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
18.35 «На страже закона» (16+) 
18.45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3. Ленинградская область
21.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 

(16+)
22.25 «За дело!» (12+)
00.00 Д/ф «Тагефон, или Смерть «Великого 

немого» (12+)
00.45 М/ф «Брут» (12+)
01.00 ОТРажение. Ленинградская область. 

Главное (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Мережковского (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.25, 07.10, 08.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 

(16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 13.55, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.25, 20.20, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07.35, 18.35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
08.35, 17.40 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век

12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30, 02.30 Театральная летопись. К 90-ле-

тию со дня рождения Игоря Кваши
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого 

театра
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи»
20.30 Искусственный отбор
21.15 «Белая студия»
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время
02.00 Д/ф «Роман в камне»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ракурс». Союз художников КБР. 

Передача первая (12+)
06.35 «Анэдэльхубзэ» («Язык матери») 

(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 

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

ка») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Фэр папщlэ» («Для вас»). Музы-

кальная программа (каб.яз.) (12+)
08.50 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Билляча». Познавательно-развле-

кательная программа для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.35 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.45 «Тайм-аут». Спортивный вестник 
(12+)

18.00 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода») (каб.яз.) (12+)

18.30 «Современник». Певец и компози-
тор Дмитрий Юрков (12+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Иги къууум» (балк.яз.) (12+)
20.10 «Адрес будущего». IT-специалист 

(12+)
20.40 «Ракурс». Союз художников КБР. 

Передача вторая (12+)
21.05 «Егъэджакlэ» («Учитель») (каб.яз.) 

(12+)
21.40 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)

18.45 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+)

19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
22.25 «Очень личное» (12+)
00.45 «То, что задело» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
03.35 «Сделано с умом». Светлана Савиц-

кая. Женщина в космосе (12+)
04.05 «Потомки». Лобачевский. Коперник 

геометрии (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Андреева (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с «ИСПАНЕЦ» 

(16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «РАСКАЛЕН-

НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 

18.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
08.45, 16.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10, 02.00 Д/ф «Роман в камне»
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (16+)
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и сле-

зы...»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.25 Легендарные имена Большо-

го театра
18.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
19.45 Главная роль

27 января в 19 часов Государственный музыкальный театр приглашает на 
оперетту азербайджанского композитора У. ГАДЖИБЕКОВА «Аршин мал алан». 
В главных ролях ведущие артисты театра. Режиссер-постановщик - Роман 
ДОБАГОВ. 

Справки по телефонам: 77-42-08, 77-42-02.
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1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая» (16+)
18.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гад» (12+)
01.25 Д/ф «Сергей Захаров. Звездная 

болезнь» (16+)
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ро-

машина» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января

ВТОРНИК, 31 января

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

годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+) (6+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». «За Полярным 
кругом» (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Афера тысячелетия. Как 
американцы хранят чужое золото» 
(12+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
01.05 Х/ф «ГДЕ 042?» (16+)
02.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-

ВИЛАСЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Документальный спецпроект» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Д. Дел-

бони - Д. ДеКурси. INVICTA FC (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 17.20, 

22.25 Новости
07.05, 19.00, 21.45, 00.30 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол. Путь к титулу (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта (12+)
13.50 «Футбол на все времена» (12+)
14.25 Спортивный дайджест (0+)
15.55, 04.40 «Громко»
17.25 Гандбол. «СКА Минск» (Белоруссия) 

- «Чеховские медведи» (Россия). 
SEHA-Газпром Лига

19.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. BLBOX. 
Прямая трансляция из Москвы

22.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)

01.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород). Единая 
лига ВТБ (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Мастерская» (12+) 
06.30 «Окрыленные мечтой» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 Ретроспектива. «Поэт Миллени-

ума». Народный поэт КБР Алим 
Кешоков (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 Концерт Органного квартета Вла-

димира Нестеренко. Часть вторая 
(12+) 

до 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
16.05, 00.00 Д/ф «Сахаров просит слова» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+)

17.10 «Партитура» (12+) 
17.35 «Современник» (12+) 
18.15 «Старты надежд». Конкурс-сорев-

нование детей с ограниченными 
возможностями (12+) 

20.05 Д/с «Почерк эпохи»
20.30 «Острова»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время
01.15 Цвет времени
02.30 Театральная летопись. К 90-летию 

со дня рождения Игоря Кваши

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъ-

ым». Памяти народного по-
эта КБР Алима Кешокова (каб.яз.) 
(12+) 

06.45 «Уста» («Мастер») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Разговор по душам с Алексан-

дром Ярошенко». Народный ху-
дожник КБР З. Бгажноков (12+)

07.40 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-
тра…») (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Албар». Аслан Габоев. Н.Чегем 

(балк.яз.) (12+)
08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ная программа (16+)

17.10 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа (6+)

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

18.05 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ». Юмо-
ристическая программа (каб.яз.) 
(12+)

18.20 «Фэр папщlэ» («Для вас»). Му-
зыкальная программа (каб.яз.) 
(12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
19.55 «Ракурс». Союз художников КБР. 

Передача первая (12+)
20.20 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
20.50 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Майя Сижажева (каб.
яз.) (12+)

21.15 «Анэдэльхубзэ» («Язык матери») 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости 1КБР». Информацион-
ная программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 

боль» (12+)
18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» (16+)
00.45 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» (12+)
01.25 Д/ф «Кремлевская кухня» (16+)
02.05 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ НТВ 

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 01.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой От-

ечественной». «Миус-фронт» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
02.35 Д/ф «Маресьев: продолжение леген-

ды» (12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.40, 22.25 Но-

вости
07.05, 14.25, 17.45, 18.50, 21.45, 00.15 Все 

на Матч!
10.05, 13.00, 01.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 Профессиональный бокс. Р. Прово-

дников - Х. Л. Кастильо (16+)
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 «Футбол на все времена» (12+)
15.55 «Ты в бане!» (12+)
16.25 География спорта (12+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок России
18.10 Прыжки в воду. Кубок России
19.15 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 

- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Фонбет. Чемпионат КХЛ

22.30 Д/ф «Короли. Из гетто к победе и зо-
лоту» (12+)

23.45 Матч! Парад (16+)
01.20 Легкая атлетика. «Битва полов» (0+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Женский портрет» (12+) 
06.35 «Партитура» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Старты надежд». Конкурс-соревно-

вание детей с ограниченными воз-
можностями (12+) 

07.40 «При государеве стремени» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Приключения в Нашем лесу». Пре-

мьера сказки ТЮЗа (12+) 
До 09.00
10.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Мережковского (12+)
12.00 ОТРажение-2. Ленинградская область

13.00 Новости
13.10 ОТРажение-2. Ленинградская область
15.00, 19.00 Новости
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
16.05 Д/ф «Тагефон, или Смерть «Великого 

немого» (12+)
16.45 М/ф «Жил-был Козявин» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
17.25 «ТВ-галерея» (12+)
18.05 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
18.35 «На страже закона» (16+) 
18.45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3. Ленинградская область
21.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 

(16+)
22.25 «За дело!» (12+)
00.00 Д/ф «Тагефон, или Смерть «Великого 

немого» (12+)
00.45 М/ф «Брут» (12+)
01.00 ОТРажение. Ленинградская область. 

Главное (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Мережковского (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.25, 07.10, 08.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 

(16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 13.55, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.25, 20.20, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07.35, 18.35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
08.35, 17.40 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век

12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30, 02.30 Театральная летопись. К 90-ле-

тию со дня рождения Игоря Кваши
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого 

театра
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи»
20.30 Искусственный отбор
21.15 «Белая студия»
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время
02.00 Д/ф «Роман в камне»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ракурс». Союз художников КБР. 

Передача первая (12+)
06.35 «Анэдэльхубзэ» («Язык матери») 

(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 

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

ка») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Фэр папщlэ» («Для вас»). Музы-

кальная программа (каб.яз.) (12+)
08.50 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Билляча». Познавательно-развле-

кательная программа для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.35 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.45 «Тайм-аут». Спортивный вестник 
(12+)

18.00 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода») (каб.яз.) (12+)

18.30 «Современник». Певец и компози-
тор Дмитрий Юрков (12+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Иги къууум» (балк.яз.) (12+)
20.10 «Адрес будущего». IT-специалист 

(12+)
20.40 «Ракурс». Союз художников КБР. 

Передача вторая (12+)
21.05 «Егъэджакlэ» («Учитель») (каб.яз.) 

(12+)
21.40 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)

18.45 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+)

19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
22.25 «Очень личное» (12+)
00.45 «То, что задело» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
03.35 «Сделано с умом». Светлана Савиц-

кая. Женщина в космосе (12+)
04.05 «Потомки». Лобачевский. Коперник 

геометрии (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Андреева (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с «ИСПАНЕЦ» 

(16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «РАСКАЛЕН-

НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 

18.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
08.45, 16.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10, 02.00 Д/ф «Роман в камне»
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (16+)
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и сле-

зы...»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.25 Легендарные имена Большо-

го театра
18.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
19.45 Главная роль

27 января в 19 часов Государственный музыкальный театр приглашает на 
оперетту азербайджанского композитора У. ГАДЖИБЕКОВА «Аршин мал алан». 
В главных ролях ведущие артисты театра. Режиссер-постановщик - Роман 
ДОБАГОВ. 

Справки по телефонам: 77-42-08, 77-42-02.
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 СРЕДА, 1 февраля

ЧЕТВЕРГ, 2 февраля

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
02.45 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

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

(16+)
13.20, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». «Курляндия» 
(16+)

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

(12+)
23.20 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
02.45 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

новым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

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

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

(16+)
16.00 Информационная программа 112 

(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)

13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
16.05, 00.00 Д/ф «Время волейбола» (12+)
16.50 М/ф «Дарю тебе звезду» (0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+)
17.10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.20 «Эльмесхан» (12+) 
18.05 «Вспоминают ветераны». Участник 

Сталинградской битвы Любовь 
Асташева (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
22.25 «На приеме у главного врача с Ма-

рьяной Лысенко» (12+)
00.50 М/ф «Дарю тебе звезду» (0+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
03.35 «Сделано с умом». Феликс Бело-

ярцев. Тайна искусственной крови 
(12+)

04.05 «Потомки». Курчатов. Анатомия 
атома (12+)

04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Майкова (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30, 01.20, 
02.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.40, 03.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
04.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
08.30, 17.45 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
11.50 Д/ф «Библиотека Петра. слово и 

дело»
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)

13.45 Искусственный отбор
14.30, 02.30 Театральная летопись. К 

90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
18.00, 01.50 Легендарные имена Боль-

шого театра
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время
00.00 Новости культуры
00.55 Д/ф «Дом на Гульваре»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Егъэджакlуэ» («Учитель») (каб.

яз.) (12+)
06.45 «Тайм-аут». Спортивный вестник 

(12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ракурс». Союз художников КБР. 

Передача вторая (12+)
07.35 «Иги къууум» (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Адрес будущего». IT-специалист 

(12+)
08.40 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода») (каб.яз.) (12+)
09.10 «Жырымы саугъа этеме» («Дарю 

вам песню»). Вокальная группа 
«Эрирей» (балк.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ная программа (16+)

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

17.30 «Зэребгъажьэщ». ДШИ с. Курку-
жин (каб.яз.) (12+)

18.05 Концерт, посвященный 196-летию 
присоединения Балкарии к Рос-
сии. Часть первая (балк.яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
19.45 «Экран собирает друзей». Музы-

кальная программа (12+)
20.25 «Ёзден адет» (балк.яз.) (12+)
20.55 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Памяти заслуженного 
артиста КБАССР Тлостанби Карда-
нова (каб.яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, 

но непутевые» (12+)
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. Контру-

дар» (12+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской номенклату-

ры» (12+)
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

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

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой От-

ечественной». «Сандомирский плац-
дарм» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА» (16+)
02.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
04.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
04.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» (12+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 

(16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. Обо-

рона» (12+)
00.45 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «АНАКОНДА» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25 Но-

вости
07.05, 14.25, 17.55, 19.00, 21.30, 00.15 Все 

на Матч!
10.05, 13.00, 01.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ф. 

Валера. Трансляция из Москвы (16+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Футбол на все времена» (12+)
15.55 Что по спорту? (12+)
16.25 «Большой хоккей» (12+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок России. Прямая 

трансляция из Пензы
18.25 Прыжки в воду. Кубок России. Прямая 

трансляция из Пензы
19.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 

«Спартак» (Москва). «Winline. Зим-
ний кубок РПЛ». Прямая трансляция 
из ОАЭ

22.30 Д/ф «Короли. Воля к победе» (12+)
23.45 Матч! Парад (16+)
01.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. Транс-

ляция из Пензы (0+)
05.00 География спорта (12+)
05.30 Здоровый образ (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Добрый доктор» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Эльмесхан» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Вспоминают ветераны». Участник 

Сталинградской битвы Любовь 
Асташева (12+) 

08.40 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза Н. 
Канукоев (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30, 00.00 Д/ф «Сталинград» (12+)
12.45 «То, что задело» (12+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» Клав-

дия Шульженко (12+)
16.45 М/ф «Брут» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого 

театра
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «План генерала Ватутина»
20.55 «Живые и мертвые. «Солдатами не 

рождаются». По роману Констан-
тина Симонова. К 80-й годовщине 
победы в Сталинградской битве по-
свящается...

23.30 Рэгтайм, или Разорванное время

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Экран собирает друзей». Музы-

кальная программа (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
07.30 «Ёзден адет» (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Зэребгъажьэщ». ДШИ с. Куркужин 

(каб.яз.) (12+)
08.45 «Устаз» («Учитель»). Ветеран педа-

гогического труда Салих Баразов 
(балк.яз.) (12+)

09.10 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Женщины России – героини Фран-

ции». Эльмесхан Хагундокова (12+) 
18.10 Концерт, посвященный 196-летию 

присоединения Балкарии к России. 
Часть вторая (балк.яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «Георгиев – кабардинец». Директор 

Борского ПНИ Кантемир Георгиев 
(12+) 

20.10 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+)

20.35 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 
жизни»). Памяти народного арти-
ста КБР и КЧР Хусена Маремукова 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Мы памятью сильны». Сталинград-
ская битва (12+) 

21.40 «Новости 1КБР». Информационная 
программа (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

19.00 Информационная программа 112 
(16+)

20.00 Х/ф «ЗОЛОТО» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25 Но-

вости
07.05, 14.25, 19.35, 21.55, 00.15 Все на 

Матч!
10.05, 13.00, 01.00 Специальный репор-

таж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин - М. Чарр. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

13.20 «Большой хоккей» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
15.55 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)
17.55 Прыжки в воду. Кубок России. Пря-

мая трансляция из Пензы
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - МБА (Москва). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

22.30 Д/ф «Короли. Плоть и кровь» (12+)
23.45 Матч! Парад (16+)
01.20 Волейбол. «Локомотив» (Новоси-

бирск) - «Динамо-ЛО» (Ленинград-
ская область). Чемпионат России. 
Pari. Суперлига. Мужчины (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Трансляция из Пензы (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 Здоровый образ (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+) 
06.25 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «На страже закона» (16+) 
07.20 «ТВ-галерея» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
08.40 «Поэзия звезд» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 

(16+)

17.00 «Новости 1КБР». Информационный 
выпуск (16+)

17.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Человек простой 
биографии» (12+) 

17.25 «Время и личность». Герой Советско-
го Союза К. Карданов (12+) 

17.40 «Мы памятью сильны». Сталинград-
ская битва (12+) 

18.10 «Годы и горы». 110 лет со дня рож-
дения народного поэта КБР Керима 
Отарова. Часть первая (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
19.00 Новости
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ» (16+)
22.25 «Моя история». Теона Контридзе 

(12+)
01.15 ОТРажение. Главное (12+)
03.50 «То, что задело» (12+)
04.05 «Потомки». Скачок Капицы (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Салтыкова-Щедрина 
(12+)

   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.45, 06.35, 07.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07.35, 18.35 Д/ф «Свидетели времени. Евге-

ний Куропатков. Монолог о времени 
и о себе»

08.30 Цвет времени
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)
13.45 Больше чем любовь
14.30, 02.30 Театральная летопись. К 90-ле-

тию со дня рождения Игоря Кваши
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №49

УНАФЭ №49

БЕГИМ №49
 

« 19 » января 2023 г.

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 
«Мишхидж» в городском округе Нальчик (участок №2) (земельный участок, с 

кадастровым номером 07:09:0103002:2241, площадью 305167 кв.м, расположенный по 
адресу: г. Нальчик, ул.Шогенова)

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории микрорайона «Мишхидж» в городском округе Нальчик (уча-
сток №2) (земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0103002:2241, площадью 305167 
кв.м, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова) от 16 января 2023 года, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Миш-
хидж» в городском округе Нальчик (участок №2) (земельный участок, с кадастровым номером 
07:09:0103002:2241, площадью 305167 кв.м, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова).

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №50

УНАФЭ №50

БЕГИМ №50
 

« 19 » января 2023 г.

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Шарданова, 
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымян-
ным проездом в городском округе Нальчик, от 16 января 2023 года, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, 
Интернациональной и безымянным проездом в городском округе Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №51

УНАФЭ №51

БЕГИМ №51
 

« 19 » января 2023 г.

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Шарданова, 
Головко, Матросова и Кешокова 

в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Шарданова, Головко, Матросова и Кешокова в городском 
округе Нальчик, от 16 января 2023 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Шарданова, Головко, Ма-
тросова и Кешокова в городском округе Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53

УНАФЭ №53

БЕГИМ №53
 

« 19 » января 2023 г.

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

Нальчик

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

1.Назначить с 19 января 2023 года по 16 февраля 2023 года общественные обсуждения в го-
родском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 Шереужеву Альбеку Аслановичу на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания торгово-офисного центра в части строительства на расстоянии:

-1,01 м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102076:63;
-0,64 м в точках 10-11 в соответствии с градостроительным планом земельного участка 07-2-

01-0-00-2022-6413 от 29 августа 2022 года, выданного МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского округа Нальчик» от 29 августа 2022 года;

-по границе со стороны пр. Шогенцукова и со стороны земельного участка, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102076:774, и в части увеличения процента застройки до 86% и уменьшения процента 
озеленения до 1%. Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застройки 
4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0102076:1076, 
площадью 2034,0 кв.м, по адресу: пр-кт Шогенцукова;

1.2 Максидову Феликсу Хапашевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина на расстоянии 1,5 м в точках от 6-8, в остальных точках 1, 
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 по границам земельного участка, в соответствии с градостроительным планом 
от 31 мая 2022 года, выданным МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», и в части уменьшения процента озеленения до 
2,3%. Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и смешан-
ной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, площадью 433,0 кв.м, по адресу: 
ул.Кешокова, з/у 251.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно оз-
накомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 
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этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 19 января 

2023 года по 8 февраля 2023 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-

родского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д. 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие 
дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.);

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

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

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

4.2 организовать с 19 января года по 8 февраля 2023 года экспозицию по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 09-00 
час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.);

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

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Мак-
сидов Феликс Хапашевич с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства магазина на расстоянии 1,5 м в точках от 6-8, в осталь-
ных точках 1,2,3,4,5,9,10,11 по границам земельного участка в соответствии с градостроитель-
ным планом от 31.05.2022 года Выданного МКУ «Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации г.о.Нальчик», и в части уменьшения процента озеленения на 2,3 
%. Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной 
застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, площадью 433,0 кв.м, по адресу: 
ул.Кешокова, з/у 251.

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

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса назначены на основании Поста-
новления Местной администрации городского округа от 19 января 2023 года № 53 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» .

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020 года №315 данный земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-
деловой и смешанной застройки (ОБ). В данной зоне строительство объектов должно быть раз-
мещено с отступом от смежных землепользователей на расстоянии 3 м. Заявитель просит пре-
доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
магазина на расстоянии 1,5 м в точках от 6-8, в остальных точках 1,2,3,4,5,9,10,11 по границам 
земельного участка в соответствии с градостроительным планом от 31.05.2022 года Выданно-
го МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о.Нальчик». 
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной 
застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, площадью 433,0 кв.м, по адресу: 
ул.Кешокова, з/у 251 (Приложения №1, 2).

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

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

Приложение №1

Приложение №2

Приложение № 3 

 
проект

Постановление №___

от «__»_________2022г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, з/у, 251

Рассмотрев заявление Максидова Ф.Х. на основании заключения по результатам обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, з/у 251, от ___________ 
2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2022 года №____, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1.,40 Градостроительного ко-
декса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
22 мая 2020 года, №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Максидову Феликсу Хапашевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства магазина на расстоянии 1,5 м в точках от 6-8, в осталь-
ных точках 1,2,3,4,5,9,10,11 по границам земельного участка в соответствии с градостроитель-
ным планом от 31.05.2022 года Выданного МКУ «Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации г.о.Нальчик», и в части уменьшения процента озеленения на 2,3 
%. Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной 
застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, площадью 433,0 кв.м, по адресу: 
ул.Кешокова, з/у 251.

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

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

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

предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в г.о.Нальчик» по адресу: пр. Шогенцукова, б/н.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Ше-
реужев Альбек Асланович см просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания торгово-офисного центра, в части строитель-
ства на расстоянии:

 -1,01 м со стороны земельного участка с к/н 07:09:0102076:63; 
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 -0,64м в точках 10-11 в соответствии с градостроительным планом земельного участка РФ 
07-2-01-0-00-2022-6413 от 29.08.2022г выданного МКУ «Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации г.о. Нальчик» от 29.08.2022г; 

 -по границе со стороны пр. Шогенцукова, и со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0102076:774, и в части увеличения процента застройки до 86%, и уменьшения про-
цента озеленения до 1%. Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застрой-
ки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0102076:1076, 
по адресу: пр.кт.Шогенцукова, площадь 2034,0 кв.м;

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

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании Постановления 
Местной администрации городского округа от 19 января 2023 года № 53 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020 года № 315 данный земельный участок расположен в территориальной зоне в территори-
альной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4). В данной зоне 
строительство объекта должно быть размещено с отступом от смежных землепользователей на 
расстоянии 3 м.  Заявитель просит предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания торгово-офисного центра, в части строитель-
ства на расстоянии:

 -1,01 м со стороны земельного участка с к/н 07:09:0102076:63; 
 -0,64м в точках 10-11 в соответствии с градостроительным планом земельного участка РФ 

07-2-01-0-00-2022-6413 от 29.08.2022г выданного МКУ «Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации г.о. Нальчик» от 29.08.2022г; 

 -по границе со стороны пр. Шогенцукова, и со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0102076:774, и в части увеличения процента застройки до 86%, и уменьшения про-
цента озеленения до 1%. Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застрой-
ки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0102076:1076, 
по адресу: пр.кт.Шогенцукова, площадь 2034,0 кв.м;  (Приложения №1, 2).

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

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

Приложение №1

Приложение №2

Приложение № 3

проект

Постановление №___

от «__»_________2022г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по адресу: г.Нальчик, пр.кт.Шогенцукова, к/н 07:09:0102076:1076.

Рассмотрев заявление Шереужеву А.А. на основании заключения по результатам обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства по адресу: г.Нальчик, пр.кт.Шогенцукова, б/н от ___________ 
2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2022 года №____, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1.,40 Градостроительного ко-
декса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
22 мая 2020 года, №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Шереужеву Альбеку Аслановичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства здания торгово-офисного центра, в части строительства 
на расстоянии:

 -1,01 м со стороны земельного участка с к/н 07:09:0102076:63; 
 -0,64м в точках 10-11 в соответствии с градостроительным планом земельного участка РФ 

07-2-01-0-00-2022-6413 от 29.08.2022г выданного МКУ «Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации г.о. Нальчик» от 29.08.2022г; 

 -по границе со стороны пр. Шогенцукова, и со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0102076:774, и в части увеличения процента застройки до 86%, и уменьшения про-
цента озеленения до 1%. Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застрой-
ки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0102076:1076, 
по адресу: пр.кт.Шогенцукова, площадь 2034,0 кв.м; 

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

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №62

УНАФЭ №62

БЕГИМ №62
 

« 19 » января 2023г.

Об утверждении Положения о порядке и условиях подготовки и рассмотрения 
документов, связанных с определением соответствия масштабных инвестиционных 

проектов по реализации жилищного и иного строительства критериям, установленным 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 2015 года №44-РЗ, для 

реализации которых допускается предоставление юридическим лицам земельных 
участков в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением 

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 2015 года № 44-РЗ 
«Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного, 
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реа-
лизации) которых допускается предоставление земельных участков в аренду без проведения тор-
гов», постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 октября 2021 года 
№ 218 «Об утверждении положения о порядке и условиях подготовки и рассмотрения документов, 
связанных с определением соответствия масштабных инвестиционных проектов по реализации 
жилищного и иного строительства критериям, установленным Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, для реализации которых допускается предоставление юридическим лицам земельных 
участков в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжениями главы Кабардино-Бал-
карской Республики» Местная администрации городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях подготовки и рассмотрения до-
кументов, связанных с определением соответствия масштабных инвестиционных проектов по 
реализации жилищного и иного строительства критериям, установленным Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 16 ноября 2015 года №44-РЗ для реализации которых допускается 
предоставление юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов в со-
ответствии с распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.
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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 №65

УНАФЭ №65

БЕГИМ №65
 

« 20 » января 2023 г.

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Ахохова, Осетинской и Пачева в городском округе Нальчик

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Осуществить разработку проекта планировки и проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами Ахохова, Осетинской и Пачева в городском округе Нальчик, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки и проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами Ахохова, Осетинской и Пачева в городском округе Нальчик, представить в Местную 
администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего поста-
новления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик свои предложения о 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления 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 №80

УНАФЭ №80

БЕГИМ №80
 

« 23 » января 2023 г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в ДНТ «Озон» по ул.Убыхской, з/у, 47 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Доховой Ж.С., на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в ДНТ «Озон» по ул.Убыхской, з/у 47 в г.Нальчике от 16 января 2023 
года, опубликованного в газете «Нальчик» от 19 января 2023 года №3, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Доховой Жанне Султановне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, с увеличением 
максимального процента застройки до 61,4%, с отступом от красной линии на 1,30 м со стороны 
ул.Убыхской, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне садоводческих то-
вариществ (СХ-2), площадью 304,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0105031:311, по адресу: 
г.Нальчик, ДНТ «Озон», ул.Убыхская, з/у, 47, в связи с отсутствием подъезда к земельному участку.

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

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

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

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 №81

УНАФЭ №81

БЕГИМ №81
 

« 23 » января 2023 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102068:46, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик

Рассмотрев обращение Макоевой М.А., на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102068:46, местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Кабардино-
Балкарская Республика, г.Нальчик, от 16 января 2023 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 19 
января 2023 года №3, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 
5.1. Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
22 мая 2020 года №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Макоевой Марине Ахмедовне разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102068:46, площадью 585,0 кв.м, 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, - магазины.

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

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

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

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 №86

УНАФЭ №86

БЕГИМ №86
 

« 23 » января 2023г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Тарчокова, б/н

Рассмотрев обращение Теуважукова Т.А., на основании заключения по результатам обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства по ул.Тарчокова, б/н в г.Нальчике от 16 января 2023 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от 19 января 2023 года № 3, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Отказать Теуважукову Тимуру Артуровичу в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, в части увеличения 
процента застройки до 100%, без отступов от границ земельного участка, а также уменьшения 
процента озеленения до 0%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 
07:09:0104004:4263, площадью 50,0 кв.м, по адресу ул.Тарчокова, б/н, в связи с поступившим 
возражением смежного землепользователя.

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

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

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

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 №87

УНАФЭ №87

БЕГИМ №87

« 24 » января 2023 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по ул.Ковтуненко

Рассмотрев обращение Улакова Д.Ю., на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул.Ковтуненко, от 16 января 2023 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 19 января 2023 
года №03, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1., 40 
Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Улакову Джамалу Юсуповичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства здания магазина на расстоянии:

-без отступа от границы земельного участка со стороны проезда с ул.Ковтуненко;
-0,80 м. со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0104035:89;
-без отступа от границы земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0104035:340;
-в части увеличения максимального процента застройки до 54 %, а также уменьшения про-

цента озеленения до 0%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
жилой застройки 2-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-2), с кадастровым номером 
07:09:0104035:347, площадью 1219,0 кв.м, по адресу ул.Ковтуненко, с соблюдением требований 
технических регламентов.

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

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

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
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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 №65

УНАФЭ №65

БЕГИМ №65
 

« 20 » января 2023 г.

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Ахохова, Осетинской и Пачева в городском округе Нальчик

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Осуществить разработку проекта планировки и проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами Ахохова, Осетинской и Пачева в городском округе Нальчик, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки и проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами Ахохова, Осетинской и Пачева в городском округе Нальчик, представить в Местную 
администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего поста-
новления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик свои предложения о 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления 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 №80

УНАФЭ №80

БЕГИМ №80
 

« 23 » января 2023 г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в ДНТ «Озон» по ул.Убыхской, з/у, 47 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Доховой Ж.С., на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в ДНТ «Озон» по ул.Убыхской, з/у 47 в г.Нальчике от 16 января 2023 
года, опубликованного в газете «Нальчик» от 19 января 2023 года №3, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Доховой Жанне Султановне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, с увеличением 
максимального процента застройки до 61,4%, с отступом от красной линии на 1,30 м со стороны 
ул.Убыхской, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне садоводческих то-
вариществ (СХ-2), площадью 304,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0105031:311, по адресу: 
г.Нальчик, ДНТ «Озон», ул.Убыхская, з/у, 47, в связи с отсутствием подъезда к земельному участку.

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

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

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

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 №81

УНАФЭ №81

БЕГИМ №81
 

« 23 » января 2023 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102068:46, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик

Рассмотрев обращение Макоевой М.А., на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102068:46, местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Кабардино-
Балкарская Республика, г.Нальчик, от 16 января 2023 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 19 
января 2023 года №3, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 
5.1. Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
22 мая 2020 года №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Макоевой Марине Ахмедовне разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102068:46, площадью 585,0 кв.м, 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, - магазины.

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

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

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

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 №86

УНАФЭ №86

БЕГИМ №86
 

« 23 » января 2023г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Тарчокова, б/н

Рассмотрев обращение Теуважукова Т.А., на основании заключения по результатам обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства по ул.Тарчокова, б/н в г.Нальчике от 16 января 2023 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от 19 января 2023 года № 3, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Отказать Теуважукову Тимуру Артуровичу в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, в части увеличения 
процента застройки до 100%, без отступов от границ земельного участка, а также уменьшения 
процента озеленения до 0%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 
07:09:0104004:4263, площадью 50,0 кв.м, по адресу ул.Тарчокова, б/н, в связи с поступившим 
возражением смежного землепользователя.

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

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

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

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 №87

УНАФЭ №87

БЕГИМ №87

« 24 » января 2023 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по ул.Ковтуненко

Рассмотрев обращение Улакова Д.Ю., на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул.Ковтуненко, от 16 января 2023 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 19 января 2023 
года №03, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1., 40 
Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Улакову Джамалу Юсуповичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства здания магазина на расстоянии:

-без отступа от границы земельного участка со стороны проезда с ул.Ковтуненко;
-0,80 м. со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0104035:89;
-без отступа от границы земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0104035:340;
-в части увеличения максимального процента застройки до 54 %, а также уменьшения про-

цента озеленения до 0%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
жилой застройки 2-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-2), с кадастровым номером 
07:09:0104035:347, площадью 1219,0 кв.м, по адресу ул.Ковтуненко, с соблюдением требований 
технических регламентов.

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

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

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
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АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №88

УНАФЭ №88

БЕГИМ №88

« 24 » января 2023 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка по ул. Шарданова, 51 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кясова Т.А., на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды использова-
ния земельного участка по ул.Шарданова, 51 в г.Нальчике от 16 января 2023 года, опубликован-
ного в газете «Нальчик» от 19 января 2023 года №3, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кясову Тимуру Артуровичу разрешение на условно разрешенные виды ис-
пользования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:204, площадью 995,0 кв.м, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 51, - магазины, деловое управление.

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

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

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

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 №89

УНАФЭ №89

БЕГИМ №89
 

« 24 » января 2023г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Шарданова, 51 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кясова Т.А., на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Шарданова, 51 в г.Нальчике, от 16 января 2023 года, опу-
бликованного в газете «Нальчик» от 19 января 2023 года №3, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 
года №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кясову Тимуру Артуровичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства трехэтажного здания магазина, делового управления, с увели-
чением максимального процента застройки до 68,0 %, с увеличением предельной высоты здания 
до 17,6 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 995,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102012:204, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 51, в связи с габаритами проектируемого здания. 

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

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

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

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 №90

УНАФЭ №90

БЕГИМ №90
 

« 24 » января 2023 г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в ДНТ «Озон» по ул.Убыхской, з/у, 47-а в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Доховой Ж.С., на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в ДНТ «Озон» по ул.Убыхской, з/у 47-а в г.Нальчике от 16 января 
2023 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 19 января 2023 года №3, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса 
РФ, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Доховой Жанне Султановне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, с увеличени-
ем максимального процента застройки до 58,7%, с отступом от границы участка на 1,20 м, на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-
2), площадью 300,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0105031:310, по адресу: г.Нальчик, ДНТ 

«Озон», ул.Убыхская, з/у, 47-а, в связи с отсутствием подъезда к земельному участку.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 

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

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

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

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 №91

УНАФЭ №91

БЕГИМ №91
 

« 24 » января 2023г.

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

номером 07:09:0100000:30457

Рассмотрев обращение Туменова И.Б., на основании заключения по результатам обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: КБР, 
г.Нальчик, с кадастровым номером земельного участка 07:09:0100000:30457, от 16 января 2023 
года, опубликованного в газете «Нальчик» от 19 января 2023 года № 03, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Туменову Исламу Борисовичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства здания магазина на расстоянии:

-2,45 м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0105031:248, и по гра-
нице без отступов со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0105031:271, и 
в части увеличения процента застройки до 70%, в связи с размещением подземного паркинга, а 
также уменьшения общего процента озеленения до 10%, на земельным участке, расположенном 
в территориальной зоне общественной и деловой смешанной застройки (ОБ), площадью: 1634,0 
кв.м, с кадастровым номером 07:09:0100000:30457, с соблюдением требований технический ре-
гламентов.

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

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

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

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 №102

УНАФЭ №102

БЕГИМ №102
 

« 24 » января 2023 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 19 января 2023 года №53 «О назначении общественных обсуждений по 

вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик»

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 28, 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского 
округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Наль-
чик», изложив пункты 1, 3, пп.4.2 в следующей редакции:

«1.Назначить с 26 января 2023 года по 23 февраля 2023 года общественные обсуждения в 
городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 Шереужеву Альбеку Аслановичу на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания торгово-офисного центра, в части строительства на расстоянии:

- 1,01 м со стороны земельного участка, с к/н 07:09:0102076:63;
- 0,64 м в точках 10-11, в соответствии с градостроительным планом земельного участка РФ 07-

2-01-0-00-2022-6413 от 29 августа 2022 года, выданного МКУ «Департамент архитектуры и гра-
достроительства Местной администрации городского округа Нальчик» от 29 августа 2022 года;

- по границе со стороны пр. Шогенцукова и со стороны земельного участка, с кадастровым но-
мером 07:09:0102076:774, и в части увеличения процента застройки до 86% и уменьшения про-
цента озеленения до 1%. Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой застрой-
ки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0102076:1076, 
по адресу: пр-кт Шогенцукова, площадь 2034,0 кв.м;

1.2 Максидову Феликсу Хапашевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина на расстоянии 1,5 м в точках от 6-8, в остальных точках 
1,2,3,4,5,9,10,11 по границам земельного участка, в соответствии с градостроительным планом 
от 31 мая 2022 года, выданного МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», и в части уменьшения процента озеленения до 
2,3%. Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и смешан-
ной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, площадью 433,0 кв.м, по адресу: 
ул.Кешокова, з/у 251»;

«3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 26 янва-
ря 2023 года по 15 февраля 2023 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-теле-
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коммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-

родского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д. 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие 
дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.);

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

«4.2 организовать с 26 января 2023 года по 15 февраля 2023 года экспозицию по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д. 17, 2 этаж (в рабочие дни с 
09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.)».

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

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

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 №6

УНАФЭ №6

БУЙРУКЪ №6

 « 24 » января 2023г.

В период с 24 января 2023 года до завершения ремонтных работ по реконструкции системы 
водоснабжения и строительства разгрузочного коллектора водоотведения по улице Аттоева в с. 
Хасанья:

1.Руководителю предприятия, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, Моло-
ву А.А. (маршрут 19А), на период проведения ремонтных работ, объезд общественного транс-
порта участка дороги ул. Аттоева организовать по следующей схеме:

-маршрут №17 «Аэропорт - Хасанья (АЗС)» - ул. Аттоева - ул. Ульбашева - ул. Шунгаровой - ул. 
Карачаевская - ул. Аттоева и далее по маршруту.

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Гла-
вы 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 №7

УНАФЭ №7

БУЙРУКЪ №7
 

« 25 » января 2023г.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 15 июля 2019 года №1102 
«Об утверждении положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный 
комплаенс) в Местной администрации городского округа Нальчик».

1.Утвердить прилагаемые:
-план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в Местной админи-

страции городского округа Нальчик на 2023 год;
-карту комплаенс-рисков в Местной администрации городского округа Нальчик на 2023 год;
-ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаен-

са в Местной администрации городского округа Нальчик на 2023 год.
2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского округа 

Нальчик и муниципальным служащим Местной администрации городского округа Нальчик обе-
спечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №103

УНАФЭ №103

БЕГИМ №103
 

« 25 » января 2023 г.

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

Местной администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634 
«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам городского округа Нальчик»

В целях повышения доступности общественного транспорта Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634 «Об утверждении документа плани-
рования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик», из-
ложив пункт 29 приложения №2 в следующей редакции:

29 7 «Микрорайон 
«Северный» 
- Консервный 
завод»

Изменение 
схемы 
движения 
маршрута

Установить следующую схему движе-
ния: ул. Мовсисяна, пер. Тепличный, ул. 
Абидова, Автовокзал «Северный»*, ул. 
Мальбахова, ул. Калюжного, ул. Эльбрус-
ская, ул. Чернышевского, ул. Толстого, 
ул. Пушкина, ул. Кешокова, ул. Мостовая, 
ул. Профсоюзная, ул. Люксембург

август 2023 
года

*-после ввода в эксплуатацию автовокзала «Северный»

2.Внести соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок городского округа Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №107

УНАФЭ №107

БЕГИМ №107
 

« 25 » января 2023г.

О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей 
муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждений городского округа

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об органи-
зации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципально-
го образовательного учреждения городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года № 194, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей следующих учреж-
дений:

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20» го-
родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №71» го-
родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Назначить дату проведения конкурсов на замещение вакантных должностей руководителя 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20» го-
родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики и руководителя муниципального ка-
зённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №71» городского округа Наль-
чик Кабардино-Балкарской Республики 28 февраля 2023 года.

3.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» (Маль-
бахов А.А.) выступить организатором конкурсов с соблюдением требований, предусмотренных 
Положением об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руко-
водителя муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 
года № 194.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

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 №108

УНАФЭ №108

БЕГИМ №108
 

« 25 » января 2023г.

Об утверждении Порядка организации работ по обмену земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в 
частной собственности, в случае, если такой земельный участок, находящийся в частной 

собственности, необходим для размещения объектов или реализации масштабных
инвестиционных проектов, указанных в пп.2 и 3 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ, 

а также для размещения объектов социальной инфраструктуры, в том числе если 
размещение объекта социальной инфраструктуры необходимо для соблюдения 
нормативов градостроительного проектирования и при этом не предусмотрено 

утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
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коммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-

родского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д. 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие 
дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.);

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

«4.2 организовать с 26 января 2023 года по 15 февраля 2023 года экспозицию по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д. 17, 2 этаж (в рабочие дни с 
09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.)».

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

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

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 №6

УНАФЭ №6

БУЙРУКЪ №6

 « 24 » января 2023г.

В период с 24 января 2023 года до завершения ремонтных работ по реконструкции системы 
водоснабжения и строительства разгрузочного коллектора водоотведения по улице Аттоева в с. 
Хасанья:

1.Руководителю предприятия, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, Моло-
ву А.А. (маршрут 19А), на период проведения ремонтных работ, объезд общественного транс-
порта участка дороги ул. Аттоева организовать по следующей схеме:

-маршрут №17 «Аэропорт - Хасанья (АЗС)» - ул. Аттоева - ул. Ульбашева - ул. Шунгаровой - ул. 
Карачаевская - ул. Аттоева и далее по маршруту.

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Гла-
вы 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 №7

УНАФЭ №7

БУЙРУКЪ №7
 

« 25 » января 2023г.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 15 июля 2019 года №1102 
«Об утверждении положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный 
комплаенс) в Местной администрации городского округа Нальчик».

1.Утвердить прилагаемые:
-план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в Местной админи-

страции городского округа Нальчик на 2023 год;
-карту комплаенс-рисков в Местной администрации городского округа Нальчик на 2023 год;
-ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаен-

са в Местной администрации городского округа Нальчик на 2023 год.
2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского округа 

Нальчик и муниципальным служащим Местной администрации городского округа Нальчик обе-
спечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №103

УНАФЭ №103

БЕГИМ №103
 

« 25 » января 2023 г.

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

Местной администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634 
«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам городского округа Нальчик»

В целях повышения доступности общественного транспорта Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634 «Об утверждении документа плани-
рования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик», из-
ложив пункт 29 приложения №2 в следующей редакции:

29 7 «Микрорайон 
«Северный» 
- Консервный 
завод»

Изменение 
схемы 
движения 
маршрута

Установить следующую схему движе-
ния: ул. Мовсисяна, пер. Тепличный, ул. 
Абидова, Автовокзал «Северный»*, ул. 
Мальбахова, ул. Калюжного, ул. Эльбрус-
ская, ул. Чернышевского, ул. Толстого, 
ул. Пушкина, ул. Кешокова, ул. Мостовая, 
ул. Профсоюзная, ул. Люксембург

август 2023 
года

*-после ввода в эксплуатацию автовокзала «Северный»

2.Внести соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок городского округа Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №107

УНАФЭ №107

БЕГИМ №107
 

« 25 » января 2023г.

О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей 
муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждений городского округа

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об органи-
зации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципально-
го образовательного учреждения городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года № 194, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей следующих учреж-
дений:

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20» го-
родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №71» го-
родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Назначить дату проведения конкурсов на замещение вакантных должностей руководителя 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20» го-
родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики и руководителя муниципального ка-
зённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №71» городского округа Наль-
чик Кабардино-Балкарской Республики 28 февраля 2023 года.

3.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» (Маль-
бахов А.А.) выступить организатором конкурсов с соблюдением требований, предусмотренных 
Положением об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руко-
водителя муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 
года № 194.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

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 №108

УНАФЭ №108

БЕГИМ №108
 

« 25 » января 2023г.

Об утверждении Порядка организации работ по обмену земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в 
частной собственности, в случае, если такой земельный участок, находящийся в частной 

собственности, необходим для размещения объектов или реализации масштабных
инвестиционных проектов, указанных в пп.2 и 3 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ, 

а также для размещения объектов социальной инфраструктуры, в том числе если 
размещение объекта социальной инфраструктуры необходимо для соблюдения 
нормативов градостроительного проектирования и при этом не предусмотрено 

утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 



14  №4   26 января  2023 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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 629 «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах», ст. 3 Устава город-
ского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок организации работ по обмену земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в частной собственно-
сти, в случае, если такой земельный участок, находящийся в частной собственности, необходим 
для размещения объектов или реализации масштабных инвестиционных проектов, указанных в 
пп.2 и 3 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ, а также для размещения объектов социальной ин-
фраструктуры, в том числе если размещение объекта социальной инфраструктуры необходимо 
для соблюдения нормативов градостроительного проектирования и при этом не предусмотрено 
утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение аукциона на право 
заключение договора аренды муниципального имущества городского округа Нальчик по одно-
му лоту:

Лот № 1– нежилое помещение с кадастровым №07:09:0101004:401, общей площадью 86,8 
кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республик, г. Нальчик, ул. Калмыко-
ва, д. 233.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по 
договору аренды

Лот № 1 - под коммерческую деятельность

Начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) в размере ежегодного платежа

Лот № 1 – 129 157 (сто двадцать девять 
тысяч сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек.

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение договора аренды 
муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, www.torgi.gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел 
«Извещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 20, 22, тел. 42-27-72.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение аукциона на право 
заключение договора аренды муниципального имущества городского округа Нальчик для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» по одному лоту:

Лот № 1 –нежилое помещение с кадастровыми номерами 07:09:0000000:59387 общей площа-
дью 83,0 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Хуранова, дом 5

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по 
договору аренды

Лот № 1 - под коммерческую деятельность

Начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) в размере ежегодного платежа

Лот № 1 – размере 167 511 (сто шестьдесят 
семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 00 
копеек

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение договора аренды 
муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, www.torgi.gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел 
«Извещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 20, 22, тел. 42-27-72.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ИНФОРМИРУЕТ
Во исполнение Федерального закона №518-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», органы местного самоуправления про-
водят мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
и внесению сведений о правах в органы государственной регистрации имущества (Росреестр), 
права на которые были приобретены до 31.01.1998г. 

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

№ Кадастровый номер Адрес Площадь

1. 07:09:0000000:11876  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 702 12.20

2. 07:09:0000000:11875  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 703 12.40

3. 07:09:0000000:11874  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 704 12.40

4. 07:09:0000000:11873  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 705 12.40

5. 07:09:0000000:11872  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 706 13.50

6. 07:09:0000000:11871  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 707 13.40

7. 07:09:0000000:11870  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 708 13.60

8. 07:09:0000000:11869  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 709 13.70

9. 07:09:0000000:11868  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 710 29.80

10. 07:09:0000000:11867  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 711 13.60

11. 07:09:0000000:11861  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 717 13.90

12. 07:09:0000000:11860  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 718 13.50

13. 07:09:0000000:11859  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 719 13.80

14. 07:09:0000000:11857  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 721 13.70

15. 07:09:0000000:11856  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 722 13.60

16. 07:09:0000000:11855  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 723 21.10

17. 07:09:0000000:11854  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 601 20.80

18. 07:09:0000000:11852  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 603 12.60

19. 07:09:0000000:11851  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 604 12.60

20. 07:09:0000000:11850  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 605 12.60

21. 07:09:0000000:11848  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 607 13.70

22. 07:09:0000000:11847  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 608 13.60

23. 07:09:0000000:11846  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 609 13.80

24. 07:09:0000000:11845  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, кв 610 13.50

25. 07:09:0000000:11844  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 611 13.40

26. 07:09:0000000:11842  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 613 13.60

27. 07:09:0000000:11841  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 614 13.60

28. 07:09:0000000:11840  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 615 13.60

29. 07:09:0000000:11839  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 616 13.60

30. 07:09:0000000:11838  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 617 13.50

31. 07:09:0000000:11837  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 618 13.50

32. 07:09:0000000:11836  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 619 13.40

33. 07:09:0000000:11834  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 621 13.60

34. 07:09:0000000:11833  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 622 13.60

35. 07:09:0000000:11832  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 623 21.70

36. 07:09:0000000:11831  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 501 21.00

37. 07:09:0000000:11830  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 502 12.40

38. 07:09:0000000:11829  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 503 12.50

39. 07:09:0000000:11828  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 504 12.40

40. 07:09:0000000:11827  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 505 12.40

41. 07:09:0000000:11826  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 506 13.60

42. 07:09:0000000:11822  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 510 13.60

43. 07:09:0000000:11821  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 511 13.50

44. 07:09:0000000:11820  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 512 13.60

45. 07:09:0000000:11819  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 513 13.60

46. 07:09:0000000:11818  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 514 13.50

47. 07:09:0000000:11814  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 518 13.80

48. 07:09:0000000:11813  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 519 13.50

49. 07:09:0000000:11812  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 520 13.70

50. 07:09:0000000:11811  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 521 13.70

51. 07:09:0000000:11810  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 522 13.60

52. 07:09:0000000:11809  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 523 21.70

53. 07:09:0000000:11808  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 401 20.80

54. 07:09:0000000:11806  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 403 дек.60

55. 07:09:0000000:11805  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 404 дек.60

56. 07:09:0000000:11804  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 405 дек.60

57. 07:09:0000000:11803  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 406 13.60

58. 07:09:0000000:11802  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 407 13.70

59. 07:09:0000000:11799  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 410 29.80

60. 07:09:0000000:11798  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 411 13.40

61. 07:09:0000000:11797  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 412 13.60

62. 07:09:0000000:11796  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 413 13.60

63. 07:09:0000000:11795  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 414 13.60

64. 07:09:0000000:11794  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 415 13.60

65. 07:09:0000000:11793  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 416 13.60

66. 07:09:0000000:11792  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 417 13.50

67. 07:09:0000000:11791  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, кв 418 13.50

68. 07:09:0000000:11790  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 419 13.40

69. 07:09:0000000:11789  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 420 13.60

70. 07:09:0000000:11788  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 421 13.60

71. 07:09:0000000:11787  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 422 13.60

72. 07:09:0000000:11786  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 423 21.70

73. 07:09:0000000:11785  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 301 20.80

74. 07:09:0000000:11784  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 302 12.40

75. 07:09:0000000:11783  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 303 12.60
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76. 07:09:0000000:11782  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 304 12.60

77. 07:09:0000000:11779  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 307 13.70

78. 07:09:0000000:11774  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 312 13.60

79. 07:09:0000000:11773  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 313 13.60

80. 07:09:0000000:11772  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 314 13.60

81. 07:09:0000000:11771  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 315 13.60

82. 07:09:0000000:11766  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, кв 320 13.60

83. 07:09:0000000:11765  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 321 13.60

84. 07:09:0000000:11764  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, кв 322 13.60

85. 07:09:0000000:11763  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 323 21.70

86. 07:09:0000000:11762  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 201 20.80

87. 07:09:0000000:11761  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 202 12.40

88. 07:09:0000000:11759  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 204 12.60

89. 07:09:0000000:11757  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 206 13.60

90. 07:09:0000000:11756  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 207 13.70

91. 07:09:0000000:11755  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 208 13.60

92. 07:09:0000000:11752  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 211 13.40

93. 07:09:0000000:11751  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 212 13.60

94. 07:09:0000000:11858  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 720 13.70

95. 07:09:0000000:11849  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 606 13.60

96. 07:09:0000000:11843  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 612 13.60

97. 07:09:0000000:11754  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 209 13.80

98. 07:09:0000000:11825  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 507 13.70

99. 07:09:0000000:11824  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 508 13.80

100. 07:09:0000000:11823  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 509 13.60

101. 07:09:0000000:11817  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 515 13.50

102. 07:09:0000000:11816  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 516 13.60

103. 07:09:0000000:11815  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 517 13.50

104. 07:09:0000000:11807  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 402 12.40

105. 07:09:0000000:11801  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 408 13.60

106. 07:09:0000000:11800  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 409 13.80

107. 07:09:0000000:11781  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 305 12.60

108. 07:09:0000000:11780  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 306 13.60

109. 07:09:0000000:11778  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 308 13.60

110. 07:09:0000000:11777  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, кв 309 13.80

111. 07:09:0000000:11776  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 310 29.80

112. 07:09:0000000:11775  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, кв 311 13.40

113. 07:09:0000000:11877  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 701 20.90

114. 07:09:0000000:11770  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 316 13.60

115. 07:09:0000000:11769  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 317 13.50

116. 07:09:0000000:11768  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 318 13.50

117. 07:09:0000000:11767  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 319 13.40

118. 07:09:0000000:11866  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 712 13.80

119. 07:09:0000000:11865  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 713 13.90

120. 07:09:0000000:11864  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 714 13.80

121. 07:09:0000000:11863  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 715 13.80

122. 07:09:0000000:11862  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 716 13.90

123. 07:09:0000000:11758  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 205 12.60

124. 07:09:0104021:452  г Нальчик, ул Пирогова, д 4, кв 2 76.10

125. 07:09:0000000:11853  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 602 12.40

126. 07:09:0000000:11760  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 203 12.60

127. 07:09:0000000:11753  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 210 13.50

128. 07:09:0000000:11743  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 220 13.60

129. 07:09:0000000:11835  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 620 13.60

130. 07:09:0000000:11750  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 213 13.60

131. 07:09:0000000:11749  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 214 13.60

132. 07:09:0000000:11748  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 215 13.60

133. 07:09:0000000:11747  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 216 13.60

134. 07:09:0000000:11746  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 217 13.50

135. 07:09:0000000:11745  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 218 13.50

136. 07:09:0000000:11744  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 219 13.40

137. 07:09:0000000:46358  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 5, кв 3 42.90

138. 07:09:0000000:46469  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 16 40.80

139. 07:09:0000000:35640  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 1 а, пом 69 27.30

140. 07:09:0100000:15734  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, пом 43 44.00

141. 07:09:0000000:46453  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 7242 0.00

142. 07:09:0000000:9818  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 3, кв 9 54.50

143. 07:09:0000000:36652  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 1 а, кв 61 52.10

144. 07:09:0000000:36657  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 1 а, пом 39 29.20

145. 07:09:0100000:15701  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 50 59.30

146. 07:09:0100000:15732  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, пом 34 43.60

147. 07:09:0000000:15478  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 19а, кв 45 66.50

148. 07:09:0000000:15432  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 15, кв 4 89.70

149. 07:09:0100000:15674  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 28 58.40

150. 07:09:0100000:15676  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 30 42.30

151. 07:09:0100000:15668  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 20 28.30

152. 07:09:0000000:15425  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 15, кв 18 20.00

153. 07:09:0000000:15422  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 15, кв 7 13.70

154. 07:09:0000000:15420  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 15, кв 6 33.60

155. 07:09:0000000:46337  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 1 б, кв 80 50.90

156. 07:09:0000000:46260  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 1 б, кв 63 32.40

157. 07:09:0000000:46477  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 48 23.40

158. 07:09:0000000:46476  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 47 22.60

159. 07:09:0000000:46475  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 46 40.70

160. 07:09:0000000:46474  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 33 40.50

161. 07:09:0000000:46473  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 32 11.60

162. 07:09:0000000:46472  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв. 31 40.80

163. 07:09:0000000:46471  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 18 26.40

164. 07:09:0000000:46470  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 17 15.10

165. 07:09:0000000:46468  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 3 40.10

166. 07:09:0000000:46466  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 1 40.80

167. 07:09:0000000:46442  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 30а 40.50

168. 07:09:0000000:46429  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 52а 57.20

169. 07:09:0000000:46419  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 3а 53.00

170. 07:09:0000000:46374  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 7 22.60

171. 07:09:0000000:46373  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 51 28.20

172. 07:09:0000000:46372  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 50 22.60

173. 07:09:0000000:46371  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 49 40.60

174. 07:09:0000000:46370  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 36 40.70

175. 07:09:0000000:46369  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 35 1.80

176. 07:09:0000000:46356  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 13, кв 13 59.70

177. 07:09:0100000:15670  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 22 42.30

178. 07:09:0100000:15669  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 21 59.20

179. 07:09:0100000:15667  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 19 42.30

180. 07:09:0100000:15666  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 18 61.40

181. 07:09:0100000:15665  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 45-47 37.40

182. 07:09:0100000:15664  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 47 62.20

183. 07:09:0100000:15663  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 45 38.60

184. 07:09:0100000:15662  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 44 38.60

185. 07:09:0100000:15661  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 42 37.00

186. 07:09:0100000:15660  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 41 38.70

187. 07:09:0100000:15659  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 46 20.80

188. 07:09:0100000:15658  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 6 462.20

189. 07:09:0100000:15683  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 37 59.20

190. 07:09:0100000:15682  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 36 44.40

191. 07:09:0100000:15681  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 35 28.30

192. 07:09:0100000:15680  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 34 58.30

193. 07:09:0100000:15679  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 33 45.60

194. 07:09:0100000:15677  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 31 58.70

195. 07:09:0100000:15675  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 29 28.80

196. 07:09:0100000:15731  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 63 59.60

197. 07:09:0100000:15730  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 65 42.70

198. 07:09:0100000:15729  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 66 59.90

199. 07:09:0100000:15728  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 67 29.50

200. 07:09:0100000:15727  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 68 43.50

201. 07:09:0100000:15726  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 70 37.10

202. 07:09:0100000:15725  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 69 58.70

203. 07:09:0100000:15678  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 32 28.30

204. 07:09:0100000:15724  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 71 54.90

205. 07:09:0100000:15723  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 72 59.30

206. 07:09:0100000:15722  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 73 36.00

207. 07:09:0100000:15721  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 74 38.40

208. 07:09:0100000:15720  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 75 58.70

209. 07:09:0100000:15719  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 77 38.30

210. 07:09:0100000:15673  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 27 42.30

211. 07:09:0100000:15718  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 76 37.40

212. 07:09:0100000:15717  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 78 59.90

213. 07:09:0100000:15716  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 80 38.20

214. 07:09:0100000:15715  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 48 28.10

215. 07:09:0100000:15714  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 47 60.50

216. 07:09:0100000:15713  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 46 43.60

217. 07:09:0100000:15712  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 44 59.30
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76. 07:09:0000000:11782  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 304 12.60

77. 07:09:0000000:11779  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 307 13.70

78. 07:09:0000000:11774  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 312 13.60

79. 07:09:0000000:11773  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 313 13.60

80. 07:09:0000000:11772  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 314 13.60

81. 07:09:0000000:11771  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 315 13.60

82. 07:09:0000000:11766  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, кв 320 13.60

83. 07:09:0000000:11765  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 321 13.60

84. 07:09:0000000:11764  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, кв 322 13.60

85. 07:09:0000000:11763  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 323 21.70

86. 07:09:0000000:11762  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 201 20.80

87. 07:09:0000000:11761  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 202 12.40

88. 07:09:0000000:11759  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 204 12.60

89. 07:09:0000000:11757  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 206 13.60

90. 07:09:0000000:11756  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 207 13.70

91. 07:09:0000000:11755  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 208 13.60

92. 07:09:0000000:11752  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 211 13.40

93. 07:09:0000000:11751  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 212 13.60

94. 07:09:0000000:11858  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 720 13.70

95. 07:09:0000000:11849  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 606 13.60

96. 07:09:0000000:11843  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 612 13.60

97. 07:09:0000000:11754  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 209 13.80

98. 07:09:0000000:11825  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 507 13.70

99. 07:09:0000000:11824  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 508 13.80

100. 07:09:0000000:11823  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 509 13.60

101. 07:09:0000000:11817  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 515 13.50

102. 07:09:0000000:11816  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 516 13.60

103. 07:09:0000000:11815  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 517 13.50

104. 07:09:0000000:11807  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 402 12.40

105. 07:09:0000000:11801  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 408 13.60

106. 07:09:0000000:11800  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 409 13.80

107. 07:09:0000000:11781  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 305 12.60

108. 07:09:0000000:11780  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 306 13.60

109. 07:09:0000000:11778  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 308 13.60

110. 07:09:0000000:11777  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, кв 309 13.80

111. 07:09:0000000:11776  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 310 29.80

112. 07:09:0000000:11775  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, кв 311 13.40

113. 07:09:0000000:11877  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 701 20.90

114. 07:09:0000000:11770  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 316 13.60

115. 07:09:0000000:11769  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 317 13.50

116. 07:09:0000000:11768  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 318 13.50

117. 07:09:0000000:11767  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 319 13.40

118. 07:09:0000000:11866  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 712 13.80

119. 07:09:0000000:11865  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 713 13.90

120. 07:09:0000000:11864  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 714 13.80

121. 07:09:0000000:11863  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 715 13.80

122. 07:09:0000000:11862  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 716 13.90

123. 07:09:0000000:11758  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 205 12.60

124. 07:09:0104021:452  г Нальчик, ул Пирогова, д 4, кв 2 76.10

125. 07:09:0000000:11853  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 602 12.40

126. 07:09:0000000:11760  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 203 12.60

127. 07:09:0000000:11753  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 210 13.50

128. 07:09:0000000:11743  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 220 13.60

129. 07:09:0000000:11835  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 620 13.60

130. 07:09:0000000:11750  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 213 13.60

131. 07:09:0000000:11749  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 214 13.60

132. 07:09:0000000:11748  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 215 13.60

133. 07:09:0000000:11747  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 216 13.60

134. 07:09:0000000:11746  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 217 13.50

135. 07:09:0000000:11745  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 218 13.50

136. 07:09:0000000:11744  г Нальчик, ул Пирогова, д 6, пом 219 13.40

137. 07:09:0000000:46358  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 5, кв 3 42.90

138. 07:09:0000000:46469  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 16 40.80

139. 07:09:0000000:35640  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 1 а, пом 69 27.30

140. 07:09:0100000:15734  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, пом 43 44.00

141. 07:09:0000000:46453  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 7242 0.00

142. 07:09:0000000:9818  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 3, кв 9 54.50

143. 07:09:0000000:36652  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 1 а, кв 61 52.10

144. 07:09:0000000:36657  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 1 а, пом 39 29.20

145. 07:09:0100000:15701  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 50 59.30

146. 07:09:0100000:15732  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, пом 34 43.60

147. 07:09:0000000:15478  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 19а, кв 45 66.50

148. 07:09:0000000:15432  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 15, кв 4 89.70

149. 07:09:0100000:15674  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 28 58.40

150. 07:09:0100000:15676  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 30 42.30

151. 07:09:0100000:15668  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 20 28.30

152. 07:09:0000000:15425  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 15, кв 18 20.00

153. 07:09:0000000:15422  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 15, кв 7 13.70

154. 07:09:0000000:15420  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 15, кв 6 33.60

155. 07:09:0000000:46337  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 1 б, кв 80 50.90

156. 07:09:0000000:46260  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 1 б, кв 63 32.40

157. 07:09:0000000:46477  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 48 23.40

158. 07:09:0000000:46476  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 47 22.60

159. 07:09:0000000:46475  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 46 40.70

160. 07:09:0000000:46474  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 33 40.50

161. 07:09:0000000:46473  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 32 11.60

162. 07:09:0000000:46472  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв. 31 40.80

163. 07:09:0000000:46471  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 18 26.40

164. 07:09:0000000:46470  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 17 15.10

165. 07:09:0000000:46468  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 3 40.10

166. 07:09:0000000:46466  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 1 40.80

167. 07:09:0000000:46442  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 30а 40.50

168. 07:09:0000000:46429  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 52а 57.20

169. 07:09:0000000:46419  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 3а 53.00

170. 07:09:0000000:46374  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 7 22.60

171. 07:09:0000000:46373  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 51 28.20

172. 07:09:0000000:46372  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 50 22.60

173. 07:09:0000000:46371  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 49 40.60

174. 07:09:0000000:46370  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 36 40.70

175. 07:09:0000000:46369  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 35 1.80

176. 07:09:0000000:46356  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 13, кв 13 59.70

177. 07:09:0100000:15670  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 22 42.30

178. 07:09:0100000:15669  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 21 59.20

179. 07:09:0100000:15667  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 19 42.30

180. 07:09:0100000:15666  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 18 61.40

181. 07:09:0100000:15665  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 45-47 37.40

182. 07:09:0100000:15664  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 47 62.20

183. 07:09:0100000:15663  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 45 38.60

184. 07:09:0100000:15662  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 44 38.60

185. 07:09:0100000:15661  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 42 37.00

186. 07:09:0100000:15660  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 41 38.70

187. 07:09:0100000:15659  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 46 20.80

188. 07:09:0100000:15658  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 6 462.20

189. 07:09:0100000:15683  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 37 59.20

190. 07:09:0100000:15682  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 36 44.40

191. 07:09:0100000:15681  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 35 28.30

192. 07:09:0100000:15680  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 34 58.30

193. 07:09:0100000:15679  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 33 45.60

194. 07:09:0100000:15677  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 31 58.70

195. 07:09:0100000:15675  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 29 28.80

196. 07:09:0100000:15731  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 63 59.60

197. 07:09:0100000:15730  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 65 42.70

198. 07:09:0100000:15729  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 66 59.90

199. 07:09:0100000:15728  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 67 29.50

200. 07:09:0100000:15727  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 68 43.50

201. 07:09:0100000:15726  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 70 37.10

202. 07:09:0100000:15725  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 69 58.70

203. 07:09:0100000:15678  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 32 28.30

204. 07:09:0100000:15724  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 71 54.90

205. 07:09:0100000:15723  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 72 59.30

206. 07:09:0100000:15722  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 73 36.00

207. 07:09:0100000:15721  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 74 38.40

208. 07:09:0100000:15720  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 75 58.70

209. 07:09:0100000:15719  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 77 38.30

210. 07:09:0100000:15673  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 27 42.30

211. 07:09:0100000:15718  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 76 37.40

212. 07:09:0100000:15717  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 78 59.90

213. 07:09:0100000:15716  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 80 38.20

214. 07:09:0100000:15715  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 48 28.10

215. 07:09:0100000:15714  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 47 60.50

216. 07:09:0100000:15713  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 46 43.60

217. 07:09:0100000:15712  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 44 59.30
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218. 07:09:0100000:15711  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 62 43.00

219. 07:09:0100000:15710  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 61 28.70

220. 07:09:0100000:15709  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 60 59.60

221. 07:09:0100000:15708  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 59 43.90

222. 07:09:0100000:15707  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 57 59.60

223. 07:09:0100000:15706  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 55 44.90

224. 07:09:0100000:15705  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 54 28.30

225. 07:09:0100000:15704  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 53 59.90

226. 07:09:0100000:15703  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 52 43.60

227. 07:09:0100000:15702  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 51 28.60

228. 07:09:0100000:15672  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 26 28.10

229. 07:09:0100000:4632  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 8, кв 1 38.90

230. 07:09:0100000:15700  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 17 28.30

231. 07:09:0100000:15699  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 16 42.30

232. 07:09:0100000:15698  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 15,14 94.20

233. 07:09:0100000:15697  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 13 42.30

234. 07:09:0100000:15696  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 12 60.40

235. 07:09:0100000:15695  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 11 36.30

236. 07:09:0100000:15694  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 10 39.10

237. 07:09:0100000:15693  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 9 59.20

238. 07:09:0100000:15671  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 25 58.80

239. 07:09:0100000:15692  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 8 37.70

240. 07:09:0100000:15691  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 7 37.70

241. 07:09:0100000:15690  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 5 36.30

242. 07:09:0100000:15689  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 4 37.70

243. 07:09:0100000:15688  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 3 59.20

244. 07:09:0100000:15687  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 2 38.40

245. 07:09:0100000:15686  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, пом 1 37.70

246. 07:09:0100000:15685  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 39 37.70

247. 07:09:0100000:15684  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 45, кв 38 36.40

248. 07:09:0000000:15354  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 1, кв 29 27.50

249. 07:09:0000000:15423  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 15, кв 8 19.60

250. 07:09:0000000:15399  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 1, кв 74 27.40

251. 07:09:0102018:227  г Нальчик, ул Эльбрусская/Интернациональная, 
д 8/1, кв 2

40.70

252. 07:09:0000000:46483  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 21 26.60

253. 07:09:0000000:46480  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, пом 6 40.50

254. 07:09:0000000:46478  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 5 21.60

255. 07:09:0000000:35600  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 1 а, пом 32 28.10

256. 07:09:0000000:46484  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 34 26.50

257. 07:09:0000000:46482  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 20 15.20

258. 07:09:0000000:46481  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 19 41.40

259. 07:09:0000000:46479  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 44, кв 4 22.80

260. 07:09:0100000:15733  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, кв 42 28.60

261. 07:09:0100000:15735  г Нальчик, ул Эльбрусская, д 54, пом 58 28.60

262. 07:09:0000000:28833 г Нальчик, ул Толстого, д 75, кв 37 69.10

263. 07:09:0000000:28832 г Нальчик, ул Толстого, д 75, кв 36 69.10

264. 07:09:0000000:30945 г Нальчик, ул Толстого, д 170, пом 2 42.50

265. 07:09:0000000:15241 г Нальчик, ул Толстого, д 85, кв 1 47.80

266. 07:09:0000000:15242 г Нальчик, ул Толстого, д 85, пом 2 36.80

267. 07:09:0000000:15254 г Нальчик, ул Толстого, д 85, кв 30 79.30

268. 07:09:0000000:15285 г Нальчик, ул Толстого, д 63, пом 5 26.30

269. 07:09:0000000:15284 г Нальчик, ул Толстого, д 63, пом 12 26.30

270. 07:09:0000000:15292 г Нальчик, ул Толстого, д 63, пом 16 26.90

271. 07:09:0000000:15291 г Нальчик, ул Толстого, д 63, пом 15 28.70

272. 07:09:0000000:15289 г Нальчик, ул Толстого, д 63, пом 13 26.70

273. 07:09:0000000:15287 г Нальчик, ул Толстого, д 63, пом 7 39.00

274. 07:09:0000000:15286 г Нальчик, ул Толстого, д 63, пом 6 28.90

275. 07:09:0000000:15079 г Нальчик, ул Толстого, д 194, кв 5 26.30

276. 07:09:0000000:15161 г Нальчик, ул Толстого, д 76-78, пом 2 30.00

277. 07:09:0000000:15141 г Нальчик, ул Толстого, д 98, кв 9 46.20

278. 07:09:0000000:15136 г Нальчик, ул Толстого, д 98, кв 19 44.50

279. 07:09:0000000:15090 г Нальчик, ул Толстого, д 194, кв 16 25.30

280. 07:09:0000000:15074 г Нальчик, ул Чкалова/Толстого, д 124/101, кв 2 8.40

281. 07:09:0000000:15094 г Нальчик, ул Толстого, д 194, кв 20 29.20

282. 07:09:0000000:15081 г Нальчик, ул Толстого, д 194, кв 7 25.40

283. 07:09:0000000:15078 г Нальчик, ул Толстого, д 194, кв 4 26.30

284. 07:09:0000000:15071 г Нальчик, ул Толстого, д 198, пом 18 16.40

285. 07:09:0000000:15068 г Нальчик, ул Толстого, д 198, кв 9 81.60

286. 07:09:0000000:15160 г Нальчик, ул Толстого, д 76-78, пом 1 42.80

287. 07:09:0000000:28841 г Нальчик, ул Толстого, д 102, кв 3 68.00

288. 07:09:0000000:28799 г Нальчик, ул Толстого, д 75, кв 21 84.00

289. 07:09:0100000:18120 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 38, корп в, кв 1 25.80

290. 07:09:0100000:18121 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 38, корп в, кв 2 32.60

291. 07:09:0000000:15121 г Нальчик, ул Толстого, д 35, пом 1 39.20

292. 07:09:0000000:15121 г Нальчик, ул Толстого, д 35, пом 1 39.20

293. 07:09:0000000:15119 г Нальчик, ул Толстого, д 68-70, пом 1 24.80

294. 07:09:0000000:15120 г Нальчик, ул Толстого, д 68-70, пом 2 27.60

295. 07:09:0000000:15147 г Нальчик, ул Толстого, д 98, пом 45.10

296. 07:09:0000000:15122 г Нальчик, ул Толстого, д 35, пом 2 30.80

297. 07:09:0000000:15082 г Нальчик, ул Толстого, д 194, кв 8 25.60

298. 07:09:0000000:15096 г Нальчик, ул Толстого, д 29-31, пом 2 24.70

299. 07:09:0000000:15086 г Нальчик, ул Толстого, д 194, кв 12 16.40

300. 07:09:0000000:15097 г Нальчик, ул Толстого, д 29-31, пом 3 38.90

301. 07:09:0000000:15085 г Нальчик, ул Толстого, д 194, кв 11 16.40

302. 07:09:0000000:15088 г Нальчик, ул Толстого, д 194, кв 14 16.40

303. 07:09:0000000:15073 г Нальчик, ул Чкалова/Толстого, д 124/101, кв 1 59.40

304. 07:09:0000000:15070 г Нальчик, ул Толстого, д 198, кв 17 9.70

305. 07:09:0000000:15069 г Нальчик, ул Толстого, д 198, кв 11 56.20

306. 07:09:0000000:29101 г Нальчик, ул Толстого, д 190, кв 8 43.70

307. 07:09:0000000:29116 г Нальчик, ул Толстого, д 190, кв 24 54.80

308. 07:09:0000000:29149 г Нальчик, ул Толстого, д 88, кв 3,4,5 95.20

309. 07:09:0000000:29147 г Нальчик, ул Толстого, д 88, кв 1 159.30

310. 07:09:0000000:29148 г Нальчик, ул Толстого, д 88, кв 2 25.20

311. 07:09:0000000:29137 г Нальчик, ул Толстого, д 190, кв 49 43.90

312. 07:09:0000000:29154 г Нальчик, ул Толстого, д 88, кв 10 85.10

313. 07:09:0000000:29119 г Нальчик, ул Толстого, д 190, кв 27 33.20

314. 07:09:0000000:29097 г Нальчик, ул Толстого, д 190, кв 3 28.90

315. 07:09:0100000:15370 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 38в, кв 7 21.30

316. 07:09:0000000:15314 г Нальчик, ул Толстого, д 124-126, кв 2 75.50

317. 07:09:0000000:15312 г Нальчик, ул Толстого, д 96, кв 22 58.90

318. 07:09:0000000:15310 г Нальчик, ул Толстого, д 96, кв 17 60.10

319. 07:09:0000000:15293 г Нальчик, ул Толстого, д 96, кв 21 80.90

320. 07:09:0000000:15275 г Нальчик, ул Толстого, д 85, пом 15 55.40

321. 07:09:0000000:27190 г Нальчик, ул Мечникова, д 159/89, кв 5 47.90

322. 07:09:0000000:27193 г Нальчик, ул Мечникова, д 159/89, кв 51 46.60

323. 07:09:0000000:27188 г Нальчик, ул Мечникова, д 159/89, кв 32 28.00

324. 07:09:0000000:15301 г Нальчик, ул Толстого, д 96, кв 1 53.80

325. 07:09:0000000:15301 г Нальчик, ул Толстого, д 96, кв 1 53.80

326. 07:09:0000000:15279 г Нальчик, ул Толстого, д 63, пом 1 26.50

327. 07:09:0000000:15280 г Нальчик, ул Толстого, д 63, пом 3 46.60

328. 07:09:0000000:30939 г Нальчик, ул Толстого, д 147, кв 1 47.40

329. 07:09:0000000:30943 г Нальчик, ул Толстого, д 58/16, кв 3 29.00

330. 07:09:0000000:30942 г Нальчик, ул Толстого, д 58/16, кв 2 29.50

331. 07:09:0000000:30940 г Нальчик, ул Толстого, д 147, кв 2 38.80

332. 07:09:0000000:30941 г Нальчик, ул Толстого, д 58/16, пом 1 63.90

333. 07:09:0000000:30944 г Нальчик, ул Толстого, д 170, пом 1 32.10

334. 07:09:0000000:52487 г Нальчик, ул Толстого, д 102, пом 2,5 89.30

335. 07:09:0100000:15373 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 38в, кв 4 42.10

336. 07:09:0100000:15372 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 38в, кв 5 14.70

337. 07:09:0100000:15371 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 38в, кв 6 14.70

338. 07:09:0100000:15369 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 38в, кв 8 21.80

339. 07:09:0000000:15249 г Нальчик, ул Толстого, д 85, кв 16 75.90

340. 07:09:0000000:15215 г Нальчик, ул Толстого, д 98 а, кв 28 46.90

341. 07:09:0000000:15208 г Нальчик, ул Толстого, д 98 а, кв 41 43.50

342. 07:09:0000000:15207 г Нальчик, ул Толстого, д 98 а, кв 40 42.80

343. 07:09:0000000:15185 г Нальчик, ул Толстого, д 98 а, кв 20 43.60

344. 07:09:0102060:624 г Нальчик, ул Ленина/Толстого, д 57/81, пом 
10978-»В»

152.70

345. 07:09:0000000:15148 г Нальчик, ул Толстого, д 98, пом 70.80

346. 07:09:0000000:15087 г Нальчик, ул Толстого, д 194, кв 13 9.90

347. 07:09:0000000:29158 г Нальчик, ул Толстого, д 88, кв 12 58.90

348. 07:09:0000000:29158 г Нальчик, ул Толстого, д 88, кв 12 58.90

349. 07:09:0100000:28933 г Нальчик, пр-кт Ленина/ул Толстого, д 57/81, 33.70

350. 07:09:0000000:15072 г Нальчик, ул Толстого, д 124-126, кв 1 101.60

351. 07:09:0000000:15277 г Нальчик, ул Толстого, д 29-31, пом 1 17.80

352. 07:09:0000000:14915 г Нальчик, ул Щаденко, д 20а, кв 16 17.70

353. 07:09:0000000:14926 г Нальчик, ул Щаденко, д 20а, кв 105 34.00

354. 07:09:0000000:14930 г Нальчик, ул Щаденко, д 20а, кв 27 35.60

355. 07:09:0000000:14904 г Нальчик, ул Щаденко, д 20а, кв 43 34.20

356. 07:09:0000000:14889 г Нальчик, ул Щаденко, д 20а, кв 107 13.10

357. 07:09:0000000:49046 г Нальчик, ул Щаденко, д 22, кв 21 61.60

358. 07:09:0000000:49058 г Нальчик, ул Щаденко, д 22, кв 24 61.60

359. 07:09:0000000:49405 г Нальчик, ул Щаденко, д 25, кв 5 36.80
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360. 07:09:0000000:49018 г Нальчик, ул Щаденко, д 29, корп б, кв 23 79.30

361. 07:09:0000000:49287 г Нальчик, ул Щаденко, д 26, кв 48 31.00

362. 07:09:0000000:49360 г Нальчик, ул Щаденко, д 30, кв 22 64.90

363. 07:09:0000000:49282 г Нальчик, ул Щаденко, д 26, кв 34 66.50

364. 07:09:0000000:49184 г Нальчик, ул Щаденко, д 25а, кв 23 79.50

365. 07:09:0000000:49170 г Нальчик, ул Щаденко, д 25а, кв 9 62.30

366. 07:09:0000000:49507 г Нальчик, ул Щаденко, д 27, кв 43 44.30

367. 07:09:0000000:49439 г Нальчик, ул Щаденко, д 25, кв 57 38.00

368. 07:09:0000000:49331 г Нальчик, ул Щаденко, д 30, кв 19 50.50

369. 07:09:0000000:49311 г Нальчик, ул Щаденко, д 26, кв 54 40.70

370. 07:09:0000000:49312 г Нальчик, ул Щаденко, д 30, кв 1 34.40

371. 07:09:0000000:49303 г Нальчик, ул Щаденко, д 26, кв 25 50.50

372. 07:09:0000000:49274 г Нальчик, ул Щаденко, д 26, кв 44 85.80

373. 07:09:0000000:49255 г Нальчик, ул Щаденко, д 26, пом магазин 115.10

374. 07:09:0000000:49288 г Нальчик, ул Щаденко, д 26, кв 7 73.10

375. 07:09:0000000:49293 г Нальчик, ул Щаденко, д 26, кв 24 66.50

376. 07:09:0000000:49292 г Нальчик, ул Щаденко, д 26, кв 23 29.80

377. 07:09:0000000:49276 г Нальчик, ул Щаденко, д 26, кв 4 31.20

378. 07:09:0000000:49499 г Нальчик, ул Щаденко, д 27, кв 54 36.80

379. 07:09:0000000:49492 г Нальчик, ул Щаденко, д 27, кв 23 45.10

380. 07:09:0000000:49508 г Нальчик, ул Щаденко, д 27, кв 56 62.10

381. 07:09:0000000:48902 г Нальчик, ул Щаденко, д 29, кв 16 42.20

382. 07:09:0000000:14948 г Нальчик, ул Щаденко, д 20а, кв 35 53.00

383. 07:09:0000000:14950 г Нальчик, ул Щаденко, д 20а, кв 82 17.30

384. 07:09:0000000:14944 г Нальчик, ул Щаденко, д 20а, кв 116 16.40

385. 07:09:0000000:14949 г Нальчик, ул Щаденко, д 20а, кв 37 14.40

386. 07:09:0000000:14916 г Нальчик, ул Щаденко, д 20а, кв 17 52.20

387. 07:09:0000000:14918 г Нальчик, ул Щаденко, д 20а, кв 19 19.30

388. 07:09:0000000:49246 г Нальчик, ул Щаденко, д 24, кв 14 29.70

389. 07:09:0102013:936 г Нальчик, ул Щаденко, д 29А, кв 35 81.30

390. 07:09:0000000:48956 г Нальчик, ул Щаденко, д 29, кв 1б 42.20

391. 07:09:0000000:48954 г Нальчик, ул Щаденко, д 29, кв 59 37.00

392. 07:09:0000000:48952 г Нальчик, ул Щаденко, д 29, кв 45 44.00

393. 07:09:0000000:48944 г Нальчик, ул Щаденко, д 29, кв 13 39.30

394. 07:09:0000000:48942 г Нальчик, ул Щаденко, д 29, кв 55 62.50

395. 07:09:0000000:48935 г Нальчик, ул Щаденко, д 29, кв 12 61.50

396. 07:09:0000000:48932 г Нальчик, ул Щаденко, д 29, кв 54 39.00

397. 07:09:0000000:48930 г Нальчик, ул Щаденко, д 29, кв 52 62.30

398. 07:09:0000000:48921 г Нальчик, ул Щаденко, д 29, кв 50 37.80

399. 07:09:0000000:48914 г Нальчик, ул Щаденко, д 29, кв 4а 66.70

400. 07:09:0000000:49115 г Нальчик, ул Щаденко, д 28 а, кв 32 50.90

401. 07:09:0000000:49052 г Нальчик, ул Щаденко, д 22, кв 51 47.80

402. 07:09:0000000:49116 г Нальчик, ул Щаденко, д 28 а, кв 33 67.70

403. 07:09:0000000:49111 г Нальчик, ул Щаденко, д 28 а, кв 16 67.40

404. 07:09:0000000:49130 г Нальчик, ул Щаденко, д 28 а, кв 8 51.90

405. 07:09:0000000:49102 г Нальчик, ул Щаденко, д 28 а, кв 43 61.80

406. 07:09:0000000:49114 г Нальчик, ул Щаденко, д 28 а, кв 31 61.80

407. 07:09:0000000:49079 г Нальчик, ул Щаденко, д 22, кв 15 62.20

408. 07:09:0000000:49073 г Нальчик, ул Щаденко, д 22, кв 42 45.80

409. 07:09:0000000:49062 г Нальчик, ул Щаденко, д 22, кв 52 69.20

410. 07:09:0000000:49078 г Нальчик, ул Щаденко, д 22, кв 14 29.80

411. 07:09:0000000:49076 г Нальчик, ул Щаденко, д 22, кв 57 47.70

412. 07:09:0000000:49086 г Нальчик, ул Щаденко, д 22, кв 58 61.30

413. 07:09:0000000:49069 г Нальчик, ул Щаденко, д 22, кв 26 30.00

414. 07:09:0000000:49101 г Нальчик, ул Щаденко, д 26, пом 177.50

415. 07:09:0000000:49406 г Нальчик, ул Щаденко, д 25, кв 6 72.20

416. 07:09:0000000:49391 г Нальчик, ул Щаденко, д 30, пом 80 66.20

417. 07:09:0000000:49390 г Нальчик, ул Щаденко, д 30, кв 79 35.30

418. 07:09:0000000:49387 г Нальчик, ул Щаденко, д 30, кв 76 65.20

419. 07:09:0000000:49373 г Нальчик, ул Щаденко, д 30, кв 14 49.30

420. 07:09:0000000:49371 г Нальчик, ул Щаденко, д 30, кв 72 35.30

421. 07:09:0000000:49019 г Нальчик, ул Щаденко, д 29, корп б, кв 24 62.20

422. 07:09:0000000:48977 г Нальчик, ул Щаденко, д 27а, кв 21 60.30

423. 07:09:0000000:48989 г Нальчик, ул Щаденко, д 27а, кв 33 61.00

424. 07:09:0000000:49380 г Нальчик, ул Щаденко, д 30, кв 49 49.40

425. 07:09:0000000:49389 г Нальчик, ул Щаденко, д 30, кв 78 49.40

426. 07:09:0000000:49388 г Нальчик, ул Щаденко, д 30, пом 77 35.00

427. 07:09:0000000:49154 г Нальчик, ул Щаденко, д 28 а, кв 28 67.40

428. 07:09:0000000:49153 г Нальчик, ул Щаденко, д 28 а, кв 15 68.40

429. 07:09:0000000:49148 г Нальчик, ул Щаденко, д 28 а, кв 40 61.80

430. 07:09:0000000:49147 г Нальчик, ул Щаденко, д 28 а, кв 27 79.20

431. 07:09:0000000:49139 г Нальчик, ул Щаденко, д 28 а, кв 54 78.40

432. 07:09:0104013:133 г Нальчик, ул Шортанова, д 35, кв 17 55.70

433. 07:09:0000000:9770 г Нальчик, ул Шортанова, д 17а, кв 38 50.80

434. 07:09:0000000:9733 г Нальчик, ул Шортанова, д 17а, кв 47 51.10

435. 07:09:0000000:9740 г Нальчик, ул Шортанова, д 17а, кв 32 65.80

436. 07:09:0000000:9795 г Нальчик, ул Шортанова, д 17а, кв 9 65.20

437. 07:09:0000000:9806 г Нальчик, ул Шортанова, д 17а, кв 57 65.80

438. 07:09:0000000:9750 г Нальчик, ул Шортанова, д 17а, кв 39 51.10

439. 07:09:0000000:9747 г Нальчик, ул Шортанова, д 17а, кв 13 65.20

440. 07:09:0000000:14140 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 12, 32.40

441. 07:09:0000000:14138 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 10, 4.60

442. 07:09:0000000:14154 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, кв 16 44.30

443. 07:09:0000000:14137 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 9, 4.60

444. 07:09:0000000:14153 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 13 43.00

445. 07:09:0000000:14143 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 15, 5.20

446. 07:09:0000000:14139 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 11, 4.60

447. 07:09:0000000:14098 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 36 44.10

448. 07:09:0000000:14091 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 3, 5.20

449. 07:09:0000000:14089 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 1, 37.50

450. 07:09:0000000:14088 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, кв 67 59.60

451. 07:09:0000000:9490 г Нальчик, ул Шортанова, д 9, кв 53 30.70

452. 07:09:0000000:14136 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 8, 4.70

453. 07:09:0000000:14142 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 14, 5.40

454. 07:09:0104013:134 г Нальчик, ул Шортанова, д 35, кв 18 46.80

455. 07:09:0000000:48797 г Нальчик, ул Шортанова, д 3, пом 12, 40.80

456. 07:09:0000000:48774 г Нальчик, ул Шортанова, д 3, пом 2,, 47.60

457. 07:09:0000000:48764 г Нальчик, ул Шортанова, д 3, кв 88 42.80

458. 07:09:0000000:48761 г Нальчик, ул Шортанова, д 3, пом 73 57.90

459. 07:09:0000000:14203 г Нальчик, ул Шортанова, д 15, кв 5 30.40

460. 07:09:0000000:14194 г Нальчик, ул Шортанова, д 15, кв 4 28.80

461. 07:09:0000000:14173 г Нальчик, ул Шортанова, д 28, кв 3,6,7 102.00

462. 07:09:0000000:14234 г Нальчик, ул Шортанова, д 15, кв 19 15.40

463. 07:09:0000000:14233 г Нальчик, ул Шортанова, д 15, кв 18 29.90

464. 07:09:0000000:9478 г Нальчик, ул Шортанова, д 9, кв 32 44.50

465. 07:09:0000000:9476 г Нальчик, ул Шортанова, д 9, кв 60 62.20

466. 07:09:0000000:9475 г Нальчик, ул Шортанова, д 9, кв 14 30.70

467. 07:09:0000000:9474 г Нальчик, ул Шортанова, д 9, кв 42 46.10

468. 07:09:0000000:9472 г Нальчик, ул Шортанова, д 9, кв 19 43.10

469. 07:09:0000000:9526 г Нальчик, ул Шортанова, д 9, кв 41 53.20

470. 07:09:0000000:9506 г Нальчик, ул Шортанова, д 9, кв 23 44.80

471. 07:09:0000000:48678 г Нальчик, ул Шортанова, д 3, пом 4, 56.50

472. 07:09:0000000:48672 г Нальчик, ул Шортанова, д 3, кв 91 57.40

473. 07:09:0000000:48711 г Нальчик, ул Шортанова, д 3, кв 52 46.30

474. 07:09:0000000:48652 г Нальчик, ул Шортанова, д 3, пом 7 139.90

475. 07:09:0000000:48646 г Нальчик, ул Шортанова, д 3, кв 100 7.60

476. 07:09:0000000:48631 г Нальчик, ул Шортанова, д 11, кв 11 43.20

477. 07:09:0000000:48625 г Нальчик, ул Шортанова, д 11, кв 8 42.80

478. 07:09:0000000:48616 г Нальчик, ул Шортанова, д 11, кв 18 58.50

479. 07:09:0100000:5399 г Нальчик, ул Шортанова, д 13, кв 31 43.70

480. 07:09:0000000:14094 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 6, 5.20

481. 07:09:0000000:14095 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 7, 29.90

482. 07:09:0100000:5388 г Нальчик, ул Шортанова, д 13, кв 8 42.90

483. 07:09:0104012:1550 г Нальчик, ул Шортанова, д 7, кв 10 62.70

484. 07:09:0000000:14092 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 4, 5.20

485. 07:09:0000000:14093 г Нальчик, ул Шортанова, д 17, пом 5, 5.20

486. 07:09:0000000:48702 г Нальчик, ул Шортанова, д 3, кв 7, 52.60

487. 07:09:0000000:48712 г Нальчик, ул Шортанова, д 3, кв 53 27.60

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 11 января 2023 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 наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.)

Местоположение

Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от горы Кинжал Север-
ный, участок №200

2 2 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кин-
жал Северный, «Хаймаша» (участок №199)
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3 3 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)

4 4 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 140)

5 5 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 139)

6 6 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 182)

7 7 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)

8 8 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 183)

9 9 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (уч. 133)

10 10 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 195)

11 11 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 198)

12 12 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген 
(уч. 132)

13 13 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 156)

14 14 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шау-
кам (уч. 155)

15 15 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 153)

16 16 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 152)

17 17 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шау-
кам (уч. 145)

18 18 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шау-
кам (уч. 144)

19 19 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шау-
кам (уч. 143) 

20 20 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шау-
кам (уч. 142)

21 21 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 141)

22 22 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок № 157)

23 23 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 158)

24 24 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 159)

25 25 07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский район

26 26 07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский район

27 27 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук 
(участок 94)

Эльбрусский муниципальный район

28 1 07:11:1100000:2715 4 532 285 КБР, Эльбрусский район

29 2 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км от г. Тырныауз (уч. 63)

30 3 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)

31 4 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)

32 5 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)

33 6 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)

34 7 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 
11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша»

35 8 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

36 9 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)

37 10 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 242)

38 11 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 222)

39 12 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)

40 13 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)

41 14 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 221)

42 15 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)

43 16 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 223)

44 17 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)

45 18 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)

46 19 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направ-
лению на северо-восток (уч. 224)

47 20 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)

48 21 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)

49 22 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)

50 23 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на север (уч. 225)

51 24 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)

52 25 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)

53 26 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира 
по направлению на северо-запад

54 27 07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым

55 28 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира 
по направлению на север (уч. 226)

56 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)

57 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)

58 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)

59 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)

60 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)

61 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)

62 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)

63 36 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира 
по направлению на север (уч. 227)

64 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)

65 38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 243)

66 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)

67 40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 244)

68 41 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район

69 42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 296)

70 43 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294)

71 44 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 293)

72 45 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 292)

73 46 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288)

74 47 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287)

75 48 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район

76 49 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильби-
чан (уч. 281)

77 50 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285)

78 51 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271)

79 52 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280)

80 53 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284)

81 54 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270)

82 55 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283)

83 56 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269)

84 57 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильби-
чан (уч. 282)

85 58 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268)

86 59 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267)

87 60 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275)

88 61 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильби-
чан (уч. 276)

89 62 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266)

90 63 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильби-
чан (уч. 277)

91 64 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265)

92 65 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильби-
чан (уч. 278)

93 66 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274)

94 67 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 264)

95 68 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279)

96 69 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 263)

97 70 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, 3 февраля

СУББОТА, 4 февраля
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». К 100-летию 

великого режиссера Леонида Гай-
дая (16+)

10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Все бриллиан-
ты короля комедии» (12+)

11.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(16+)

13.15 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (12+)

14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
17.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(16+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)
20.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Снова вместе. Ледниковый пери-

од». Финал (0+)
00.15 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТЛИВОЙ» 

(16+)
00.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (16+)
03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 «Шутки без бороды» (12+)
08.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (16+)
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-

ЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
17.10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)

14.30 Театральная летопись. К 90-летию 
со дня рождения Игоря Кваши

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.45 Легендарные имена Большого те-

атра
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Почерк эпохи»
20.10 Линия жизни
21.05 Д/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». В 

чечетке главное - кураж!»
21.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(16+)
23.15 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИ-

КИ» (16+)
02.05 Д/с «Эйнштейны от природы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» сообщает» (16+)
06.20 «Жюрекден - жюрекге» («От серд-

ца к сердцу»). Музыкальная про-
грамма (балк.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 

по жизни»). Памяти народного 
артиста КБР и КЧР Хусена Маре-
мукова (каб.яз.) (12+)

07.45 «Георгиев – кабардинец». Дирек-
тор Борского ПНИ Кантемир Геор-
гиев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Мы памятью сильны». Сталин-

градская битва (12+) 
08.40 «Женщины России – героини 

Франции». Эльмесхан Хагундо-
кова (12+) 

09.05 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ная программа (16+)

17.15 «Нур» журналыр ди хьэщlэщ» 
(каб.яз.) (6+) 

17.35 Литературные чтения. А.С. Пуш-
кин. «Метель». Народный артист 
РФ Е. Князев (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
19.50 «Больше книг…» (12+)
20.05 «На страже здоровья». Хирурги-

ческое отделение РДБ (12+)
20.35 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
21.05 «Жьэгупащхьэ» («Семейный 

очаг») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сталинградская битва» (16+)
12.45, 13.20, 15.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.35, 18.40 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (16+)
01.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)
03.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
04.50 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин» (12+)

РЕНРЕН
05.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

новым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

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

(16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-

ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный се-

зон (0+)
23.25 Д/ф «Олег Целков. Единственный 

из многих» (12+)
00.20 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+)
01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСКВОЙ» 

(16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)
12.35 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Старость 

не радость» (12+)
18.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 

(16+)
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
02.10, 05.25 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 

КОЛДУНА» (16+)
03.55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)

НОВ» (16+)
11.20 Д/с «Земля людей»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.20 «Рассказы из русской истории»
15.40 Церемония вручения VIII Всероссий-

ской премии «За верность науке»
18.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 

JAZZ»
18.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН» (16+)
00.50 «Танцуй, дерись, люби, умирай. В 

дороге с Микисом Теодоракисом»
02.25 М/ф «Мультфильмы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Нур» журналыр ди хьэщlэщ» (каб.
яз.) (6+) 

06.20 «Жьэгупащхьэ» («Семейный очаг») 
(каб.яз.) (12+)

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

07.25 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Поэт Башир Батчаев (балк.яз.) 
(12+)

08.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Онкология – современ-
ные подходы (12+)

08.30 «Больше книг…» (12+)
08.50 «Гукъыдэж фиlэну» («Хорошего 

настроения»). Музыкальная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэщыгъэ» (6+)
17.20 «Креативные каникулы». Концерт 

с участием юных исполнителей и 
детских творческих коллективов 
КБР (12+)

18.20 «Акъылманла айтханлай» («Как 
сказали мудрецы») (балк.яз.) (12+)

18.35 «Ёз дуния» («Свой мир») (балк.яз.) 
(12+)

19.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

19.25 Н.В. Гоголь. «Ревизор». Спектакль 
Кабардинского госдрамтеатра 
им. А. Шогенцукова. Часть первая 
(каб.яз.) (12+)

20.40 «Лlэщlыгъуэхэм я сурэтыщl». Писа-
тель Эльберд Мальбахов. Переда-
ча первая

21.10 «Тхыльыщlэ» («Книжные новин-
ки») (каб.яз.) (12+)

21.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна»  (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (18+)
02.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 

(18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 12.10, 22.35 Новости
07.05, 12.15, 19.00, 21.30, 00.45 Все на 

Матч!
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)
10.20 М/ф «Баба Яга против!» (0+)
10.30 Д/ф «Бросок в прыжке. История Кен-

ни Сейлорса» (12+)
13.00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка звезд. 

Прямая трансляция из Москвы
14.25 Баскетбол. «Матч звезд АСБ-2023». 

Мужчины
16.25 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 

чемпионов». Фристайл
17.25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-

Дону) - «Кубань» (Краснодар). Чем-
пионат России. OLIMPBET. Суперли-
га. Женщины

19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань». Чемпионат России. 
Pari. Суперлига. Мужчины

22.40 Футбол. «Сассуоло» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии

01.20 Баскетбол. «Матч звезд АСБ-2023». 
Женщины (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Смешанные единоборства (16+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
06.30 «Будущее в настоящем» (12+) 
07.05 «Культура и мы» (12+) 
07.30 «Годы и горы». 110 лет со дня рож-

дения народного поэта КБР Керима 
Отарова. Часть вторая (12+) 

08.00 «Хроника КБР Кабардино-Балка-
рии». Туризм и альпинизм (12+) 

До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
22.10 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (18+)
00.20 Х/ф «ПИРАМИДА» (18+)
02.00 Х/ф «НА ДНЕ» (18+)
03.15 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25 Но-

вости
07.05, 14.25, 17.25, 18.55, 21.30, 00.15 Все 

на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Льюис - 

Спивак. Перед боем. UFC (16+)
13.00 Лица страны (12+)
13.20 «Магия большого спорта» (12+)
13.50 «Футбол на все времена» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Прямая трансляция из Таиланда
17.55 Прыжки в воду. Кубок России. Пря-

мая трансляция из Пензы
19.25 Футбол. «Краснодар» - «Сочи». 

«Winline. Зимний кубок РПЛ». Пря-
мая трансляция из ОАЭ

22.30 Д/ф «Короли. Чемпион никогда не 
сдается» (12+)

23.45 Матч! Парад (16+)
01.00 Лица страны (12+)
01.20 Волейбол. «Факел» (Новый Урен-

гой) - «Урал» (Уфа). Чемпионат Рос-
сии. Pari. Суперлига. Мужчины (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Трансляция из Пензы (0+)
05.00 Что по спорту? (12+)
05.30 «Ты в бане!» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Арена молодых» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Народные ремесла» (12+) 
07.35 «Годы и горы». 110 лет со дня рож-

дения народного поэта КБР Кери-
ма Отарова. Часть первая (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Мы памятью сильны». Сталин-

градская битва (12+) 
08.40 «Они сражались за Родину». Участ-

ник Великой Отечественной вой-
ны Нану Маршенов (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Исследуя искусство». Иссле-

дуя Агату Кристи (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ» 

(16+)

13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приеме у главного врача с Ма-

рьяной Лысенко» (12+)
15.55 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Подземный град (12+)
16.10 Д/ф «Исследуя искусство». Иссле-

дуя Агату Кристи (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+)

17.10 «Окрыленные мечтой» (12+) 
17.40 «Будущее в настоящем» (12+) 
18.15 «Годы и горы». 110 лет со дня рож-

дения народного поэта КБР Кери-
ма Отарова. Часть вторая (12+) 

18.45 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+) 

19.00 Новости
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
22.45 «Свет и тени» (12+)
23.15 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

МИРА» (16+)
00.55 Д/ф «Четвертое измерение» (12+)
01.25 Х/ф «ХИРОСИМА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(16+)
03.00 Д/ф «Исследуя искусство». Иссле-

дуя Агату Кристи (16+)
03.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «СНАЙПЕ-

РЫ» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 13.55 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.55, 16.00, 17.05, 18.00, 18.25 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 02.20, 03.40, 04.55 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)
01.40, 03.00, 04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)

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

19.30, 00.05 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жре-

цов»
08.35, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО» (16+)
10.15 Спектакль «Лица»
11.25 Д/с «Забытое ремесло»
11.40 «Острова»
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)
13.50 Власть факта

23.30 Д/ф «Тайная комната. Семейка Бу-
шей» (16+)

00.10 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 
(16+)

00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.25, 03.05, 03.45 Д/ф «Актерские 

драмы» (16+)
04.25 «10 самых...» (16+)
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. От-

верженные звезды» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда»  (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Д/с «Научное расследование Сергея 

Малоземова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»  (16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» (16+)
10.40 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны дворцо-

вых переговоров» (12+)
11.45 «Легенды музыки». Н. Караченцов 

(12+)
12.10 «Легенды кино». Л. Касаткина (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «МиГ-21 и конструк-

тор Анатолий Брунов» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества»  (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». «Битва с фашистами 

за Украину» (16+)
16.25, 18.25 «Великие битвы России». Док. 

драма (16+)
22.55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (16+)
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (16+)
05.10 Д/ф «Вторая мировая война. Возвра-

щая имена» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

10.00, 11.45, 15.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.50 «Коллеги» (12+)
12.30, 16.00 «Конструкторы будущего». 

«Супернос» (12+)
12.45 «Спящая красавица». Спектакль теа-

тра «Кремлевский балет». Действие 
1-е (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Потомки». Рудольф Нуриев (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.40 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Фауна и мегаполис (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Венок сонетов». Памяти писателя, 
заслуженного журналиста КБР Са-
ладина Жилетежева (12+) 

17.15 «Кавер-шоу». Музыкальная про-
грамма (12+) 

17.55 «Слова, идущие от сердца». Памя-
ти писателя Эльберда Мальбахова 
(12+) 

18.30 «Труд во благо». Председатель Экс-
пертно-аналитического совета при 
Главе КБР Пшикан Таов (12+) 

19.00 Новости
19.05 «Очень личное с Виктором Лоша-

ком» (12+)
19.45 Х/ф «КВАРТЕТ» (16+)
21.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)
23.35 Х/ф «СЕРДЦЕ МИРА» (18+)
01.40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 

(16+)
03.50 Д/ф «Диалоги без грима». Пьеса. Но-

вая жизнь (12+)
04.05 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)
05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
06.10, 06.50, 07.25, 08.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+)
09.05 «Мы - грамотеи!»
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля
12.30 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Дорога к храму» (12+)
12.45 «Спящая красавица». Спектакль 

театра «Кремлевский балет». Дей-
ствие 2-е (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Потомки». Муслим Магомаев (12+)
16.00 «Песня остается с человеком» (12+)
16.15 «Моя история». Лариса Лужина 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Этикет от А до Я». Свадебный эти-
кет (12+) 

17.25 «История в лицах». Адыгский про-
светитель, лингвист, педагог Тау-
султан Шеретлоков (12+) 

18.00 «Уровни счастья». Заслуженный 
журналист КБР Зарина Канукова 
(12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «Клуб главных редакторов с Павлом 
Гусевым» (12+)

19.45 «Вспомнить все» (12+)
20.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
22.15 Х/ф «Я - КУБА» (16+)
00.35 Д/ф «24 снега» (16+)
02.10 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

МИРА» (16+)
03.45 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Добролюбова (12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
06.40, 07.35, 08.25, 09.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(16+)
10.20, 11.15, 12.10, 13.05 Х/ф «БЕЗ ПРИ-

КРЫТИЯ» (16+)
13.55, 14.55, 15.45, 16.45 Т/с «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ» (16+)
17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 

22.25, 23.10, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 04.45 Т/с «НЕ-
ПОКОРНАЯ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (16+)
09.25 Тайны старого чердака
09.55 Диалоги о животных
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (16+)
11.50 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина- 

Весна»

13.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (16+)

14.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

16.40 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
18.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. Bare 

Knuckle FC (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 21.55 Новости
07.05, 12.15, 21.30, 00.45 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства
13.00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка звезд
14.25 Футбол. «Специя» - «Наполи»
16.25 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 

чемпионов». Фристайл
17.25 Футбол. «Штутгарт» - «Вердер»
19.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Бавария»
22.00 Футбол. «Winline. Зимний кубок 

РПЛ» (0+)
22.40 Футбол. «Интер» - «Милан»
01.20 Волейбол. «Локомотив» ) - «Тули-

ца». Чемпионат России. Pari. Су-
перлига. Женщины (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Смешанные единоборства. Д. Лью-

ис - С. Спивак. UFC. Трансляция из 
США (16+)

05.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)

05.30 Д/ф «Ген победы» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Труд во благо». Председатель 
Экспертно-аналитического совета 
при Главе КБР Пшикан Таов (12+) 

06.30 «Призвание» (12+) 
07.00 «Венок сонетов». Памяти писателя, 

заслуженного журналиста КБР Са-
ладина Жилетежева (12+) 

07.15 «Адрес будущего» (12+) 
07.45 «Слова, идущие от сердца». Памя-

ти писателя Эльберда Мальбахова 
(12+) 

08.20 «Кавер-шоу». Музыкальная про-
грамма (12+) 

До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.50 «На приеме у главного врача» (12+)

Понедельник, 30 января
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «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, 31 января
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 «Гукъинэ» (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+)

13.45 Спектакль «Спящая красавица»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Ирина Винер представляет. Ильдар 

Абдразаков и звезды мировой ху-
дожественной гимнастики

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» (16+)
21.45 Д/ф «Дуэлянтки»
22.35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА» (16+)
00.30 Диалоги о животных
01.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (16+)
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

«Дождливая история»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Акъылманла айтханлай» («Как 
сказали мудрецы») (балк.яз.) 
(12+)

06.15 «Ёз дуния» («Свой мир») (балк.
яз.) (12+)

06.50 «Тхыльыщlэ» («Книжные новин-
ки») (каб.яз.) (12+)

07.25 «Лlэщlыгъуэхэм я сурэтыщl». Пи-
сатель Эльберд Мальбахов. Пере-
дача первая

08.00 «Креативные каникулы». Концерт 
с участием юных исполнителей и 
детских творческих коллективов 
КБР (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «О земном и о небесном» (12+)
16.20 «Чамхана-шлягер». Музыкальная 

программа (балк.яз.) (12+)
17.00 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+) 
17.25 Н.В. Гоголь. «Ревизор». Спектакль 

Кабардинского госдрамтеатра 
им. А. Шогенцукова. Часть вторая 
(каб.яз.) (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 
«Мир-24») (16+)

19.30 «Лlэщlыгъуэхэм я сурэтыщl». Пи-
сатель Эльберд Мальбахов. Пере-
дача вторая

20.00 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 
песни») (каб.яз.) (12+)

20.40 «Сайламала» («Избранное»). Сти-
хи Ибрагима Бабаева (балк.яз.) 
(12+)

21.00 «Ветераны спорта». Серебряный 
призер России по греко-римской 
борьбе Кайсын Темукуев (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Интервал QТ» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 1 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.35 «Симфония Кавказа»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 2 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 
(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 «Адыгэ уэрэдыжьхэр»
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 3 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Адыгэ уэрэдыжьхэр»

Суббота, 4 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Боракъ»
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

12.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
18.44 «Спорт-лайн» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 5 февраля
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 «Боракъ»
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 

профессию» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД». К 80-летию 

окончания Сталинградской битвы 
(16+)

17.00 Д/ф «Добровольцы» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.30 Подкаст.Лаб (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта» с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Тушенка. Солонина. Развед-

ка»
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (16+)

ТВЦТВЦ
05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
07.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(16+)
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)
18.40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
22.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
30.01 Пн 05.54 07.24 12.29 15.01 17.17 18.57
31.01 Вт 05.53 07.23 12.29 15.02 17.19 18.59
01.02 Ср 05.52 07.22 12.30 15.03 17.20 19.00
02.02 Чт 05.50 07.20 12.30 15.04 17.22 19.02
03.02 Пт 05.49 07.19 12.30 15.05 17.23 19.03
04.02 Сб 05.48 07.18 12.30 15.06 17.24 19.04
05.02 Вс 05.47 07.17 12.30 15.07 17.25 19.05

01.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
02.05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
06.30 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.25 «Их нравы» (0+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах № 128» 
(16+)

11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». М. Батракова (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.40, 20.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

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

РОЗЫСКА...» (16+)
02.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА» (16+)
03.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
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Благодатный остров Нальчик
Во время Гражданской войны 
Константин Чхеидзе являлся 
личным адъютантом командующего 
Кабардинскими полками З. Даутокова-
Серебрякова, а после его гибели 
- личным адъютантом начальника 
Кабардинской конной дивизии 
и Правителя Кабарды князя Т. 
Бековича-Черкасского. Участвуя 
в боевых действиях, занимаясь 
штабными делами, Чхеидзе вёл 
дневник, в котором фиксировал 
примечательные события. Более 
того, после отступления белых частей 
из Нальчика в его распоряжении 
оказалась часть документации 
«белой» администрации Нальчикского 
округа: копии приказов, донесения 
с фронтов, административная и 
военная переписка.   

В апреле 1920 года, находясь среди 
отступивших Кабардинских полков на 
территории Грузии в городе Поти, Кон-
стантин Чхеидзе приступил к обработке 
имеющихся документов, составивших 
своего рода личный архив, который он 
берёг и дополнял во время эмигрант-
ских скитаний: Крым, Константинополь, 
остров Лемнос, Болгария, Австрия. На-
правляясь в Прагу, Чхеидзе оставил 
свой архив в здании филиала Лиги на-
ций в Вене и затем безуспешно пытал-
ся получить его обратно. Ценные доку-
менты были утеряны. Обосновавшись 
в Праге в 1923 году, Чхеидзе пришлось 
приложить немало усилий, чтобы вос-
становить достоверную картину пережи-
тых им на Кавказе событий. 

Он пишет и издаёт посвящённые им 
две книги: «Страна Прометея» и «Гля-
дящий на солнце», печатает статьи 
и рассказы в эмигрантских журналах 
«Кавказский горец», «Казачий сполох», 
«Своими путями». В это же время при-
ступает к составлению «Материалов 
к истории отступления частей Добро-
вольческой армии с Северного Кавка-
за через Дарьял в Грузию», сверяя при 
этом свои воспоминания с воспомина-
ниями бывших сослуживцев, также ока-
завшихся в эмиграции: А. Шаханова, А. 
Бабаева, Н. Стельмашенко. Эта неопу-
бликованная работа была обнаружена 
в Государственном архиве РФ, в ней 
нашли отражение события последних 
дней пребывания областей Северного 
Кавказа и непосредственно Кабарды и 
Балкарии под властью белых. 

Рассказывая о событиях Гражданской 
войны в Кабарде и Балкарии, Чхеидзе 
не стремится найти правых и винова-
тых, показать в выгодном свете «белый» 
лагерь, который он представлял, и дис-
кредитировать «красный». Тот сложный 
период он изображает как трагедию все-
го народа. Здесь мы приведём фрагмен-
ты воспоминаний Константина Чхеидзе, 
касающиеся событий, происходивших в 
Нальчике сразу после Октябрьской ре-
волюции 1917 года. 

*   *   *
…В конце октября 1917 года в главном 

городе Кабарды, Нальчике, благодаря 
тому, что он стоит в стороне от же-
лезнодорожной магистрали Ростов-Вла-
дикавказ-Грозный-Гудермес, и благодаря 
спокойному и благожелательному харак-
теру кабардинского народа, в общем, 
царило относительное спокойствие. 
Нальчик ещё не был окончательно за-
хвачен событиями, Нальчик оставался 
своего рода благодатным островом. В 
день переворота, определившего судьбу 
России и даже отчасти всего мира, 25 
октября 1917 года (по новому стилю 7 
ноября), я, молодым корнетом, прибыл 
в свой Кабардинский конный полк, штаб 
которого находился в Нальчике.

…Вопреки всем треволнениям, тре-
вожным ожиданиям завтрашнего дня, 
шаткости сегодняшнего, поток жизни 
не останавливался. Жизнь - как трава. 
Она проникает всюду, где не задавлена 
камнями, и даже ломает камни, про-
бивается сквозь них. В городе и аулах 
были свадьбы. Большое впечатление 
произвёл офицер нашего полка Ибра-
гим Лафишев, он «унёс» одну очарова-
тельную девицу (с её согласия, впро-
чем). Был свадебный пир «на весь мир». 
Пиров и пирушек вообще было много. 
Участились грабежи. В помощь остат-
кам полка и стражникам была создана 
добровольная гражданская самоохра-
на. Иногда ночью слышалась стрель-
ба. Время от времени приезжали де-
легации от различных политических 
группировок, устраивались собрания 
с прениями в Городском клубе, в зале 
Реального училища, устраивались и 
многолюдные митинги на Базарной 
площади, возле Горского сквера. На-
циональный совет, состоявший пре-
имущественно из интеллигенции, 
представителей имущих слоёв, обо-
ронялся. Его главными противниками 
были так называемые «шариатисты», 
в меньшей степени незначительная 
группа местных большевиков; но эта 
группа опиралась на своих многочис-
ленных единомышленников в Пятигор-
ске, Владикавказе и других городах и, 
потенциально, была более опасной.

…Шариатисты требовали уничто-
жения социального, имущественного 
неравенства, отобрания земли у по-
мещиков, раздела её между бедняками. 
Во главе шариатистов стоял обра-
зованный, обладавший высокими лич-
ными качествами, гуманный человек 
Назир Катханов. Некоторые последо-
ватели называли Назира «посланником 
небес». Небольшую группу кабардин-
цев-большевиков возглавлял Бетал 
Калмыков, способный, решительный 
вожак, с узким кругозором, сильной во-
лей и острым языком. Сталин, хорошо 
знавший положение на Кавказе, подска-
зал своим коллегам по правительству 
удачное тактическое решение: объ-
единить два революционных движе-

ния среди мусульман (шариатистов и 
большевиков), направить их на борьбу 
с «белыми» во имя торжества проле-
тарской диктатуры.

В Кабарде, прежде всего в Нальчике, 
положение оставалось неопределённым 
и напряжённым. Начались невиданные 
«эксцессы»: в базарный день какие-то 
неизвестные напали на офицера (его 
звали Павел Захаров), хотели убить, 
стреляли, он стрелял, образовались две 
группы за него и против, кровопроли-
тие закончилось только к вечеру. Выяс-
нилось, что в городе нет силы, способ-
ной защитить граждан от грабителей, 
от вооружённых бандитов. Было реше-
но создать гражданскую самооборону, и 
некоторое время фактическая власть 
в городе принадлежала начальнику са-
мообороны, полковнику Мамышеву. Но 
формально правил Национальный со-
вет, утративший значение. Многое 
делалось в так называемом «явочном 
порядке» - в порядке совершившегося 
факта. В некоторых аулах вынесли по-
становление отобрать земли у дворян 
- отобрали. Участники неизвестно кем 
созванного митинга решили национали-
зировать типографию - единственную 
в городе типографию, принадлежав-
шую старенькому полковнику в отстав-
ке Львову. Был произведён «штурм» 
типографии, однако Львов и двое его 
наборщиков штурм отразили, а толпу 
разогнали.

Суды не действовали, заключенные из 
тюрьмы разбежались, надзиратели ра-
зошлись. Но оказалось, существует не-
бывалый до того времени «шариатский 
суд», и с ним связано одно неизгладимое 
воспоминание. Предварительно напом-
ню, что дело происходило после трех 
лет войны, в которой участвовали ты-
сячи кабардинцев - война огрубляет нра-
вы. Дело происходило в период общего 
нестроения и разрухи, самоуправства и 
бандитизма. Шариатский суд, под пред-
седательством фанатика Искандеро-
ва, рассматривал дело о том, что один 
кабардинец украл у другого кабардинца 
коня. Согласно шариату, вору полагает-
ся отсечь руку, и суд присудил виновного 
к отсечению руки. Но кто должен выпол-
нить постановление? Искандеров пред-
ложил сделать это членам суда; они 
отказались. Они отказались и в свою 
очередь предложили ему сыграть роль 
палача, с чем он не согласился. Было 
объявлено, что тот, кто добровольно 
возьмёт на себя выполнение постанов-
ления, получит награду, и не малую. Но в 
Кабарде не нашлось ни одного человека, 
который согласился бы отрубить руку 
другому человеку, хотя бы и вору, при-
суждённому к этому наказанию.

Как это ни странно, то тяжёлое, 
хаотичное, кровавое время было, мо-
жет быть, по закону противоречия 
- удивительно «лёгким» временем. 
Жизнь оторвалась от корней, привыч-
ные психологические устои поколеба-

лись, людские массы как бы «носились 
в воздухе», наподобие потревоженного 
роя пчел. В быстролётных встречах и 
разлуках чувствовалась какая-то ли-
хорадочность. Люди куда-то спешили, 
события и дни сменялись в калейдоско-
пе, который вращался бешеными тем-
пами. Произошло резкое размежевание 
- на тех, кто куда-то устремлялся и, 
в общем, пребывал в настроении тор-
жествующего оптимизма, и тех, кто 
оказался подавленным и находился в 
ожидании грядущих бед. На улицах и 
в обществе можно было встретить 
много счастливо-оживлённых лиц, 
главным образом из среды молодёжи 
- ведь открывался беспредельный про-
стор для любой инициативы. Создава-
лись группы, кружки, партии. А рядом 
- много лиц озабоченных, скорбных. По-
сле того, как была проведена попытка 
ограбления местного казначейства, 
люди взяли свои вклады; хранившиеся 
в сейфах драгоценности перенесли до-
мой или скрыли в потаённом месте. 
Прошёл слух, что богатейшая поме-
щица Александра Ивановна Николь-
ская - «миллионерка» - держит в своей 
вилле огромные суммы, бриллианты и 
т. п. Замаскированные бандиты напа-
ли на виллу, все дорогие вещи увезли, 
виллу сожгли. Никольская переехала в 
город с надломленным душевным со-
стоянием. Она впала в задумчивость, 
часто повторяла «пришёл конец све-
та». Её сестра, жена моего дяди, быв-
шая народница-социалистка, ставшая 
позднее на точку зрения «самобытно-
го пути развития России», видела в 
революции бунт, мятеж, который че-
рез немного или много лет закончит-
ся «торжеством православия». Она 
перечитывала «Бесов» Достоевского, 
его «Дневник писателя» и утверждала, 
что «всё будет так, как предсказал Фё-
дор Михайлович».

(Из воспоминаний Константина 
Чхеидзе)

Подготовил Олег Лубан

Константин Чхеидзе Константин Чхеидзе 
в эмиграции в Прагев эмиграции в Праге

Я хочу познакомиться…
ñîöèóì

Сложно писать о Равшане. Он сам позвонил в редакцию 
нашей газеты и сам предложил пообщаться. Позвонил из 
параллельного мира. Из мира, где не видят и приходится 
чаще осязать окружающее, чтобы попытаться хоть что-то 
понять. Равшан незрячий.

«Я могу рассказать вам о 
своём детстве, о том, почему я 
родился таким», – сказал он. И 
это была история, которую по 

этическим соображениям не 
хочется пересказывать. 

«Я могу рассказать, как я, не-
зрячий, обучался компьютеру, 

проходил реабилитационные 
курсы», – сказал он. И это была 
бы хорошая статья не столько 
про него самого, сколько про 
специальные программы, реа-
лизуемые государством по со-
циализации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

«Я могу рассказать вам, как 
прожил в Нальчике десять лет»... 
И рассказ этот подпитал бы 
нашу мысль о том, что живём в 

одном из лучших городов. Пото-
му что здесь ему было комфор-
тнее: больше друзей окружало и 
занятия в скалодроме посещал. 
Здесь же оканчивал школу-ин-
тернат.  В аттестате у Равшана 
«отлично» по изобразительному 
искусству, технологии. И удиви-
тельно - по балкарскому языку 
и по балкарской литературе 
(скромничает: «Всё с натяжкой, 
по щадящему режиму»).

«Что бы вы ни написали, я не 
прочитаю», – сказал Равшан. 
У него лишь одно желание: 
«Пусть после этой публикации 
найдутся люди, которые за-
хотят со мной пообщаться. Я 
хочу познакомиться. Мне ин-
тересен каждый человек и всё, 
что касается мира зрячих». 

И попросил оставить здесь 
номер его телефона: 

8 (960) 426 89 37
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 26 января 2023 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Автозапчасть» 8 8 0 0 35-7 24
2. «Шагди»» 8 7 0 1 22-9 21
3. «ГорИс Нальчик» 8 6 1 1 25-17 19
4. «Исламей» 8 5 1 2 20-14 16
5. «Искра» 8 4 2 2 21-8 14
6. «Тэрч» 7 4 1 2 22-6 13
7. «МАХ» 7 4 1 2 13-10 13
8. «Спартак-Нальчик-

дубль»
8 3 1 4 21-17 10

9. «Атажукино» 8 3 1 4 12-14 10
10. «Чегем-2» 8 3 0 5 13-24 9
11. «Псыгансу» 8 2 2 4 11-19 8
12. «Инал» 8 2 1 5 13-23 7
13. «Мурбек-ФШ Нальчик» 6 2 0 4 9-15 6
14. «Бабугент» 8 1 1 6 7-21 4
15. «Локомотив» 8 1 1 6 7-26 4
16. «КБГУ» 8 0 1 7 7-28 1

Материалы полосы подготовил Виктор Шекемов

24 января 
2023 года на 
71 году ушёл 

из жизни 
футбольный 

тренер Мурат Аниуарович 
Базиев.

Светлая память.

Первый «товарняк» - 
с махачкалинским «Динамо»
Нальчикский «Спартак» продолжает 
готовиться к продолжению 
чемпионата России в первой группе 
второй лиги. Всего запланировано 
3 учебно-тренировочных сбора, все 
пройдут в Нальчике.

Двухразовые тренировки чередуют-
ся с контрольными матчами. По словам 
главного тренера нальчан Хасанби Бид-
жиева, «официально никаких кадровых 
изменений в составе пока нет». 

23 января основной состав «Спарта-
ка» сыграл с дублем. Первый тайм за-
вершился без забитых мячей, а во вто-
ром началась голевая феерия. В итоге 
«основа» добилась победы 4:2.

Первый контрольный матч с махач-
калинским «Динамо» пройдёт в Кисло-
водске 27 января. Уже есть предвари-
тельная договорённость провести ещё 
несколько «товарняков» - с волгоград-
ским «Ротором», ростовским СКА и «Ку-
банью-Холдингом».

Рамазан Жангуразов 
настроен оптимистично
В 8-м туре основное внимание было 
приковано к «битве аутсайдеров». 
Главные тренеры команд Асланбек 
Ханцев («КБГУ») и Казбек Нахушев 
(«Мурбек-ФШ Нальчик») понимали, 
что на кону стоят, как можно 
говорить в футбольных кругах, 
шесть очков.  

Понимали всю серьёзность момента и 
игроки. Интрига жила до последних се-
кунд матча. Обе команды боялись про-
пустить, поэтому к финальному свистку 
подошли с нулями на табло. И когда по-
казалось, что матч так и закончится, всё 
изменилось - в последней атаке повезло 
«школьникам». Инал Дышеков букваль-
но за секунду до финального свистка 
забил гол, принёс команде «Мурбек-
ФШ Нальчик» три полноценных очка. И, 
можно предположить, поставил жирный 
крест на перспективах студентов на со-
хранение прописки в высшем дивизио-
не на следующий «зимний сезон».

А главный тренд 8-го тура – это круше-
ние титульных амбиций прошлогоднего 
Зимнего чемпиона. Терский «Тэрч» про-
играл дублёрам нальчикского «Спарта-
ка» (1:3) и практически лишился воз-
можности повторить успех 2022 года. 
Представить себе, что «Тэрч» выиграет 
все оставшиеся матчи, ещё как-то мож-
но. Но чтобы все главные претенденты 
на титул – «Автозапчасть», «Шагди» и 
«ГорИс-Нальчик» - начали  одновремен-
но проигрывать, это только в фантасти-
ческих романах может случиться.

Вся тройка лидеров одержала ожи-
даемые победы. Заюковскому «Шагди» 
хватило одного забитого мяча, чтобы 
одолеть алтудскую «Искру», зато «Ав-
тозапчасть» насыпала команде из Вто-
рого Чегема целую авоську мячей (9:0).

Интерес вызывал матч нальчикского 
«ГорИса» с «Бабугентом». Главный тре-
нер нальчан Ахмед Журтов с большим 
опасением ожидал игру, так как про-
фессиональные футболисты, которых в 
заявке его команды было много, разъ-
ехались по своим клубам. Но голевая 
перестрелка завершилась со счетом 5:4 
в пользу «ГорИса», что позволило наль-
чанам  одержать шестую победу подряд 
и закрепиться на третьей строчке в тур-
нирной таблице.

После матча руко-
водитель «Бабугента» 
Рамазан Жангуразов 
ответил на мои вопро-
сы.

- Что произошло в 
матче с «ГорИсом»? 
Создалось впечат-
ление, что команды 
играли без обороны?

- Оборона была, но  
обе команды совер-
шили массу грубей-
ших ошибок. Поэтому 
на табло такой счёт. А 
итоговые цифры могли 
быть ещё крупнее.

- Как такое возмож-
но, чтобы четырёх 
забитых мячей не 
хватило, чтобы до-
биться хотя бы ни-
чейного результата? 
Такое у твоих команд 
когда-то было?

- Однажды мы заби-

ли «Тэрчу» даже пять мячей, но про-
играли 5:9. Особенно обидно, что в игре 
с «ГорИсом» не зацепились за очки. Мы 
в первых семи турах забили всего три 
гола, а тут совершили прорыв, «завали-
ли» сразу четыре. И всё равно пораже-
ние.

- Рамазан, ты стал лучшим вра-
тарём в летнем чемпионате вете-
ранских команд. Сейчас ты также 
играешь в рамке за команду «Баксан-
ветераны» и тренируешь «Бабугент». 
Как разрываешься между разными 
стадионами? Игры не совпадают?

- Игра «Бабугента» против «ГорИса» 
нынешней зимой стала первой, на ко-
торой я присутствовал. Честно призна-
юсь, хотел немного отдохнуть. К тому 
же у Алима Глашева сейчас травма, он 
не играет, а подсказать молодым может. 
Поэтому он в тандеме с Магомедом 
Курдановым работает на тренерском 
мостике «Бабугента».

- Сейчас «Бабугент» «подвис» в 
зоне неуспеха. Шансы не вылететь 
остаются?

- Шансы не просто есть, они велики. 
Играем неплохо, моментов создаем 
массу, но реализация хромает. «ГорИ-
су» дважды с двух метров не забили в 
практически  пустые ворота. Но коман-
да верит в себя, свои очки наберём, тур-
нирное положение исправим. О вылете 
из высшего дивизиона даже не думаем.

В 9-м туре мне интересна игра между 
командами «КБГУ» - «ГорИс-Нальчик». 
Во-первых, это дерби столицы Кабар-
дино-Балкарии. А во-вторых, вряд ли 
на этот поединок стоит смотреть сквозь 
призму статистики. Студенты ни разу не 
выиграли в восьми матчах, а «ГорИс» 
идёт по дистанции на серии из шести 
побед. Но если «КБГУ» выиграет, для 
меня это сюрпризом не станет.

РЕЗУЛЬТАТЫ 8-ГО ТУРА:
«Инал» - «МАХ» - 1:2
«Искра» - «Шагди» - 0:1
«Мурбек-ФШ Нальчик» - «КБГУ» - 1:0
«ГорИс-Нальчик» - «Бабугент» - 5:4
«Локомотив» - «Исламей» - 1:3
«Атажукино – «Псыгансу» - 0:2
«Чегем-2» - «Автозапчасть» - 0:9
«Спартак-Нальчик-дубль» - «Тэрч» - 

3:1

Всегда хочется повышать 
планку
Мы уже сообщали о достойном 
выступлении в Сочи футбольного 
клуба «Черкес» на Кубке Юга 2.0 
в формате «восемь на восемь». 
Наши земляки заняли четвёртое 
место в весьма представительной 
компании. О подробностях поездки 
мы расспросили руководителя 
«Черкеса» Залима Шогенова.

- «Черкес» на одном дыхании про-
шёл групповой этап. Цифры красно-
речивы – три победы в трёх матчах с 
общей разницей забитых и пропущен-
ных мячей 16-1. Болельщики такой 
результат называют «в одну калитку». 

- Если посмотреть на результаты и та-
блицу, то сможет сложиться подобное 
мнение. Но это видимая лёгкость. Сей-
час, задним числом, легко рассуждать. А 
по факту перед матчем 3-го тура в груп-
пе мы ещё не обеспечили себе место 
в четвертьфинале.  Насколько мне из-
вестно, наши соперники по группе сочин-
ские клуба «Медик» и «Трактор» входят 
в число лучших команд Любительской 
футбольной лиги Сочи. Не зря ведь ор-
ганизаторы после жеребьёвки говорили, 
что наша группа – сложная.

- В четвертьфинале набранный ход 
не замедлился: победа над сочинской 
«Жемчужиной» - 4:0.  В тот момент я 
подумал, что Кубок Юга наш!

- За выход в финал мы сыграли «Апол-
лонией», командой из поселка Выселки 
Краснодарского края. Мы знали, как она 
играет. Знали все сильные и слабые сто-
роны. Подготовка была на уровне. Матч 
проходил по нашему сценарию, было 
несколько хороших моментов. Могли вы-
играть, могли сыграть вничью. Проигры-
вать не должны были. На последней ми-
нуте матча получили право на пенальти 
– вот она дорога в финал. Но не реали-
зовали, а потом и послематчевую серию 
пенальти проиграли.

- Какие цели были поставлены в 
турнире?

-  Всегда хочется повышать планку. 
На предыдущем розыгрыше Кубка Юга 
мы были в призёрах. Поэтому хотелось 
улучшить результат - планировали вы-
играть этот трофей.

- Какая игра в группе больше запом-
нилась?

- Однозначно с сочинском «Медиком». 
Это очень техничная команда, играет в 
быстрый футбол. Особенно тяжело нам 

пришлось в первом тайме - нас высоко 
прессинговали. Единственный мяч за весь 
турнир, не считая игры за бронзовые ме-
дали, мы пропустили именно от «Медика».

- В Кубке Юга «Черкес» имеет боль-
шой опыт. Команда здесь играла не 
один раз. Какой из турниров был 
сильнее?

- Начну с того, что на Кубке Юга всегда 
царит особая атмосфера, она не похожа 
на другие турниры. Мы были в 2021 году 
в Дагестане, в 2022 году - дважды в Сочи. 
Каждый раз играли с сильными соперни-
ками. Махачкалинский «Наполи» - одна 
из лучших команд Юга России. В мае был 
«Барс» из Москвы и, думаю, эта команда 
не нуждается в представлении. Нынеш-
ний Кубок по общему составу участников 
был, наверное, самым ровным, самым 
сильным, без явного фаворита.

- «Черкес» выступил в этот раз в оп-
тимальном составе?

- Участие до последнего было под 
вопросом. Два наших игрока получили 
предложения выступить на этом тур-
нире за другие команды и приняли его. 
По этой причине нельзя говорить об оп-
тимальном составе. Но хочу отметить 
один важный момент. На этот турнир 
«Черкес» отправился своим составом, 
практически без усиления. Поверьте, это 
большая редкость.

- «Черкес» третий раз в календар-
ном 2022 году сыграл в выездных 
турнирах. А есть ещё постоянно про-
водимые турниры республиканского 
уровня. Всё это недешёвое удоволь-
ствие. Кто помогает с финансами?

- Вот уже третий год финансовую по-
мощь оказывает титульный спонсор 
«Черкеса» – компания ООО «Строй-ММ» 
в лице Асланбека Чеченова. Несмотря 
на относительно неудачно выступление 
на Кубке Юга, достигнуто новое согла-
шение о сотрудничестве. Так что мы и 
в дальнейшем планируем участвовать в 
крупных соревнованиях. Кстати, мы уме-
ем считать деньги, поэтому после своего 
матча за третье место сразу уехали до-
мой. Из-за этого не успели поздравить 
победителя турнира. Хочу это сделать 
сейчас. Поздравляю «Юлдуз» с победой!

- Насколько понравилась организа-
ция турнира?

- Уровень у турнира неплохой. Точнее, 
хороший. Оперативность на самом вы-
соком уровне. Сразу после окончания 
матчей выкладываются результаты.  Та-
кое редко где увидишь. Нравится медиа-
освещение. Всё вовремя, интересно, с 
упором на интригу.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

События в субботу 
имеют большое значе-
ние. Необходимо чётко 
обозначить цели, найти 

себе применение в новых условиях. 
Если вы приняли какое-то решение, 
сделайте нечто важное для его про-
движения в воскресенье с утра – от-
правьте письмо, встретьтесь с нужным 
человеком. В личной жизни сделайте 
шаг навстречу.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вам может казаться, 
что мелкие дела и те-
кучка завалили вас. Од-
нако вы можете извлечь 

немалую выгоду из старых вещей и 
связей. Старайтесь больше време-
ни проводить за пределами рабочего 
места. В личной жизни неделя может 
ознаменоваться важным выбором. Не 
ставьте условий «все – или ничего». 
«Всё» только начинается.                

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сохраняйте благо-
разумие, какие бы со-
блазнительные пред-
ложения ни получили. 
Вы рвётесь в бой, но 
активные действия 

могут быть преждевременны и даже 
опасны. Больше пользы будет от ра-
боты с информацией. В старых фай-
лах и папках может обнаружиться 
нечто полезное в настоящий момент, 
что обеспечит вам прорыв в делах.                    

Рак (22 июня - 23 июля)

Отнеситесь с подо-
зрением к предложени-
ям в четверг. Вы всегда 
готовы удовлетворить 

чаяния окружающих – но как насчёт 
ваших собственных? Особенно труд-
но договориться между собой женщи-
нам. Вы получите важную информа-
цию или ответ на свой запрос. Даже 
при сильном интересе не торопите 
события.

Лев (24 июля - 23 августа)

На работе ожидаются 
перемены. Будьте во 
всеоружии, излучайте 
уверенность и поста-

райтесь хорошо выглядеть. Решая 
насущные вопросы, вы получите не-
ожиданные предложения. Вы можете 
подождать, пока к вам обратятся с 
новой идеей, но можете сами сделать 
первый шаг. Если у вас есть вторая 
половинка, будьте готовы к откровен-
ному разговору.            

Дева (24 августа - 23 сентября)

Контакты с началь-
ством могут склады-
ваться непросто, но 
откроют для вас новые 
шансы и возможности. 

Обострится конкуренция. Не только 
враги, но и партнёры могут вести себя 
агрессивно. До пятницы будьте готовы 
пожертвовать всем ради работы, но 
подписывать новый контракт следует 
не раньше воскресенья.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Даже приятные пе-
ремены заставляют 
нервничать, а эта не-
деля готовит вам це-
лый переворот. Уделите больше вни-
мания наведению порядка, чтобы к 
выходным ничто не отвлекало вас от 
важных новостей и событий. Огради-
те свой дом и семью от людей, кото-
рые могут стать причиной конфликта 
и разлада.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Составьте список 
дел, которые нужно 
завершить, чтобы со 
следующей недели 
переключиться на более интересную 
работу. Посвятите эту неделю поиску 
информации. Возможно, вам нужно 
куда-то съездить и переговорить с 
кем-то с глазу на глаз. Не оставляйте 
рутинную работу на выходные. Отды-
хайте и развлекайтесь.                 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Позаботьтесь о своих 
ресурсах. Подумайте, 
так ли нужны вещи, ко-
торые вы собираетесь 
купить, поскольку ско-
ро деньги вам потребуются на другие 
дела. На работе важно соблюдать дис-
циплину, а женщинам – дресс-код, и не 
конфликтовать с начальством. Суббо-
та преподнесёт сюрприз. Вы можете 
оказаться в новом коллективе или ме-
сте. Обменивайтесь идеями.     

Козерог (22 декабря - 20 января)

Чем больше усилий 
вы приложите в отно-
шениях, тем легче пой-
дут дела. Появляется 
уникальный шанс вы-
двинуться. Позвольте старшим поде-
литься с вами опытом и предоставьте 
младшим больше свободы. Посвя-
тите больше времени совещаниям и 
разговорам по душам. Ремонтом луч-
ше всего заняться с конца января.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Сейчас вы являе-
тесь для многих тем 
человеком, который 
даёт дельные советы 
и излучает оптимизм. 
Новые люди в окружении могут сы-
грать важную роль и в вашей карье-
ре. До пятницы только рассматри-
вайте варианты. Ничего не меняйте 
в своей жизни резко, иначе вы её 
себе усложните. Аккуратнее с чужи-
ми деньгами.              

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Если вы намерева-
етесь затеять новое 
дело, обзвоните зна-
комых. Неделя будет 
отмечена пересмо-
тром договоренностей 
и появлением неожиданной работы. 
В четверг интуиция поможет вам в 
практических делах, но эмоциональ-
ность – ваше слабое место. В воскре-
сенье можно делать покупки. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Овраг. 5. Пекан. 9. Гнев. 10. Елен. 11. Апатиты. 12. 
Герцен. 13. Люрекс. 14. Нюня. 16. Аркадия. 20. «Тайд». 25. Ливны. 26. Фраза. 
27. Алеко. 28. Тиф. 29. Вой. 30. Часть. 31. «Илюха». 32. Бекон. 33. Крап. 36. 
Бисквит. 40. Брак. 42. Смолка. 43. Евклид. 44. Татарин. 45. Сноб. 46. Врун. 47. 
Акция. 48. Карго.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Инженю. 2. Овация. 3. Ржанка. 4. График. 5. Приезд. 
6. «Крылья». 7. Нейрит. 8. Левкой. 14. Нальчик. 15. Невеста. 17. Руффини. 18. 
Ататюрк. 19. Иравади. 21. Азенкур. 22. Дворник. 23. Мытьё. 24. Шайба. 34. Ре-
монт. 35. Палуба. 36. «Братец». 37. Статья. 38. Вьюрок. 39. Тренер. 40. Быково. 
41. Азимут.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Глубокая длинная впадина на поверхности земли. 5. 
Дерево семейства ореховых. 9. Менять ... на милость. 10. В греческой мифоло-
гии: сын Приама и Гекубы, имеющий пророческий дар. 11. Город в Мурманской 
области. 12. Российский революционер, писатель, автор повести «Сорока-во-
ровка». 13. Блестящая нить. 14. Плакса. 16. Идеальная страна безоблачного 
счастья и благоденствия. 20. Марка стирального порошка. 25. Город в Орлов-
ской области, известный с 12 века. 26. Законченное высказывание. 27. Опера 
Сергея Рахманинова на сюжет поэмы Александра Пушкина «Цыганы». 28. Ин-
фекционное заболевание. 29. Протяжный громкий плач, вопль. 30. Войсковое 
подразделение. 31. Рассказ Михаила Шолохова. 32. Мясной продукт. 33. Рас-
цветка в виде брызг на рубашке игральной карты. 36. Непокрытый глазурью 
фарфор. 40. Изъян в изделии. 42. Садовое растение с чашевидными цветками. 
43. Древнегреческий математик, работавший в Александрии. 44. Представи-
тель народа, живущего в России. 45. Человек, считающий себя носителем выс-
шей интеллектуальности и изысканных вкусов. 46. Лгун. 47. Действие, предпри-
нимаемое для достижения цели. 48. Страхование транспортируемых грузов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амплуа актрисы. 2. Восторженное выражение одобре-
ния. 3. Птица подотряда куликов. 4. План работ с точными показателями норм 
и времени выполнения. 5. Прибытие. 6. Альбом российской рок-группы «На-
утилус Помпилиус». 7. То же, что аксон. 8. Маттиола. 14. Столица российской 
автономии. 15. Новобрачная. 17. Итальянский писатель, автор романа «Док-
тор Антонио». 18. Первый президент Турецкой республики. 19. Самая большая 
река Бирмы. 21. Селение во Франции, около которого во время Столетней во-
йны английские войска Генриха V разгромили большее по численности фран-
цузское войско. 22. Устройство в автомобиле. 23. Омовение. 24. Хоккейная 
принадлежность. 34. Починка, исправление. 35. Горизонтальное перекрытие 
в корпусе судна, самолета. 36. Рассказ Антона Чехова. 37. Научное сочинение 
небольшого размера. 38. Небольшая северная таежная птица. 39. Наставник 
спортсмена. 40. Московский аэропорт. 41. Угол между плоскостью меридиана и 
вертикальной плоскостью, проходящей через светило.
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В тренде – библиотека 

«Гедуко» становится конно-спортивным 
центром России

Тренировки 
на леднике
Сотрудники поисково-спасательного 
подразделения «Нальчик» Эльбрусского 
высокогорного ПСО МЧС России провели 
занятия на ледовом рельефе. Тренировки 
проходили на скальном леднике в 
окрестностях Тырныауза.  

Спасатели отработали алгоритм оказания по-
мощи пострадавшим: подъём, спуск и транспорти-
ровку попавших в беду людей. Проработали орга-
низацию страховочных станций, оказание первой 
помощи условно пострадавшему на маршруте. 
Протяжённость маршрута составила 50 метров с 
углом подъёма до 90 градусов.   

Практические занятия  позволяют закрепить 
приёмы и навыки по спасению людей, что нема-
ловажно, ведь горные туристические маршруты  
Кабардино-Балкарии в зимний период пользуются 
большой популярностью. Только в период ново-
годних и рождественских праздников в Приэль-
брусье на активном отдыхе побывали более 72 
тысяч человек. Одна из главных задач спасателей 
Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России – 
обеспечивать безопасность туристов, отдыхаю-
щих в горах республики.   

Замёрзшие потоки воды как нельзя лучше под-
ходят для отработки подъёма и спуска по ледовому 
рельефу. Движение по льду представляет значи-
тельные трудности – он хрупок и легко скалыва-
ется. Подобные тренировки позволяют закрепить 
приёмы и навыки по спасению людей в период 
зимнего туристического сезона в нашем регионе. 

Стоит отметить, что в зависимости от разных се-
зонов спасатели периодически отрабатывают реа-
гирование на различные чрезвычайные ситуации, 
связанные с проведением поисково-спасательных 
работ.  

Напомним, что перед Новым Годом, 26 декабря, 
в ходе рабочего визита в Кабардино-Балкарию ру-
ководитель МЧС России Александр Куренков  со-
вместно с Главой республики Казбеком Коковым 
проверил обеспечение безопасности туристиче-
ского кластера Кабардино-Балкарии. В регионе 
активно развивается туризм, большой популяр-
ностью пользуются горные маршруты Приэль-
брусья. За прошедший год Кабардино-Балкарию 
посетили более миллиона туристов. Здесь заре-
гистрировано 57 туристических маршрутов шести 
категорий сложности с общей протяжённостью 1, 
4 тыс. километров.      

Олег Лубан

В четвёртую среду января отмечается День селфи в библиотеке. 
Таков был повод отправиться вчера в обновлённую библиотеку 
на Пушкина, 62. Хотя можно было и без повода. 

Вот что удивило: в первые полчаса 
пребывания в этом месте было четверо 
посетителей (то, что в муниципальную 
библиотеку никто не ходит, – миф). Трое 
из них, как будто сговорились, взяли про-
изведения Кешокова. И это были не од-
ноклассники, которым, возможно, задали 
прочесть к следующему уроку кабардин-
ского поэта. Трое – люди пенсионного 
возраста, один – мужчина средних лет. 

Татьяна Лебедева взяла «Саблю для 
Эмира», вернув книгу модного автора. 
«Стыдно было читать, – признавалась, 
смеясь, она. – Тревожилась, что зайдёт 
сын, увидит и подумает, мол, ну и книжеч-
ки мама читает! Но мне интересно знако-
миться с популярными авторами, стара-

юсь понять, чем они так 
прославились… Я чаще 
беру местных писателей. 
Мне знакомы их пережи-
вания, иногда даже ме-
ста и события, которые 
они описывают». 

«У каждого свой ав-
тор. Я вот у Пелевина, 
например, только одну 
книгу смогла прочитать, 
– поддерживает беседу с 
абонентом сотрудница библиотеки Эмма 
Шарданова. – Не скажу, что он плохой 
или хороший, просто не мой».  

Другой читатель Заур Тхазаплижев 
берёт книги для себя и для своей мате-

ри, которая в свои 83 года перечитывает 
классиков. «Сам я живу в Вольном Ауле. 
Там есть филиал Центральной библиоте-
ки, но на этой улице регулярно оплачи-
ваю электроэнергию и захожу по пути». 

Он охотно, в отличие от других посетите-
лей, соглашается на селфи, хвалит би-
блиотекарей за их труд и отмечает хоро-
шие перемены в обстановке.

А обстановка уютная, дизайн стиль-
ный. Есть даже выбор, куда сесть. Здесь 
классические стулья на четырёх ножках, 
кресла-гамаки, кресла-мешки, встроен-
ное в стеллаж удобное сиденье и дива-
ны. Устраивайся поудобнее – и читай. 
Тем более есть что – фонд библиотеки 
регулярно обновляется с учётом запро-
сов читателей. В ближайшее время ожи-
дается пополнение на 740 книг. 

И что немаловажно, библиотека на 
Пушкина теперь может решить пробле-
му «офиса на час», причём совершенно 
бесплатно. Здесь установлены персо-
нальные компьютеры с доступом к интер-
нету, можно поработать в тишине и спо-
койствии. А в отдельном зале – провести 
свой мастер-класс, встречу, конферен-
цию.  В организации помогут сотрудники 
библиотеки. 

Анна Сереброва
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На территории урочища «Гедуко» в селении 
Дыгулыбгей в прошлом году состоялись 
квалификационные соревнования по дистанционным 
конным пробегам. Организация оказалась на столь 
высоком уровне, что решено было сделать подобные 
соревнования традиционными. Уже в январе были 
проведены конные пробеги на дистанциях 40 и 80 
километров.

Состязались более сорока участников из КБР, Ростов-

ской области, Москвы, Карачаево-Черкесии, Адыгеи.
Призовые места распределились следующим образом:
40 километров
1 место - Елканов Казбек
2 место - Темботова Диана
3 место - Темботов Анзор 
80 километров
1 место - Дудов Арсен 
2 место - Жамбеев Салим
3 место - Хачукаев Рустам. 
В 2023 году В «Гедуко» будет проведено несколько круп-

ных мероприятий Всероссийского, республиканского и му-
ниципального уровней, в том числе и Кубок России.

Роман Власов передал Исламу 
Кильчукову трико с историей
Победитель первенства Европы, борец из Кабардино-
Балкарии Ислам Кильчуков уже несколько лет 
защищает цвета столичного клуба, но связи с 
исторической родиной не теряет.

Сейчас Ислам с другими «сборниками» готовится к оче-
редным соревнованиям.

Перед началом сбора капитан национальной команды 
России, двукратный олимпийский чемпион по греко-рим-
ской борьбе Роман Власов на своей странице в социаль-
ных сетях сделал оригинальное заявление: «Мы вторую 
неделю тренируемся вместе. Я никогда не видел таких 

работоспособных ребят. Они готовы жить в зале. Так дер-
жать, друзья. Всё у вас получится. Идём к мечте вместе. 
Борцовское трико с историей, в нём я победил на чемпио-
нате мира–2021. Перед началом сборов мы объявили, что 
оно достанется тому, кто лучше выполнит работу».

Награду переоценить трудно: в этом трико Роман Вла-
сов одержал свою третью победу на Чемпионате мира в 
норвежском Осло. Претендентов на раритетное трико было 
много, но это неофициальное состязание выиграл Кильчу-
ков.

С нетерпением ждём момента, когда юные борцы будут 
соперничать за чемпионскую амуницию Ислама.

Все победы «под ноль»
Регби в Кабардино-Балкарии постепенно 
превращается из экзотического вида спорта в 
самостоятельное явление. Наши команды уже 
не довольствуются просто участием, стремясь к 
серьезным достижениям.  Соревнование в Санкт-
Петербурге – очередное подтверждение этому.

В северной столице прошёл Всероссийский детско-юно-
шеский турнир по регби «Непокорённый Ленинград», по-
свящённый снятию блокады Ленинграда. В турнире при-
няли участие 28 команд из разных регионов России. 16 
команд выявляли победителя в возрастной категории до 
2012 года рождения, 12 команд - в возрастной категории до 
2010 года рождения.

Сборная команда Кабардино-Балкарии (2010 г.р.) была 
сформирована из юных регбистов МКУ СШ им. А. Т. Шаова 
и МКУ СШ «Нальчик».

На групповом этапе наша команда поочередно обыграла 

СШОР «Лидер» 65:0 и команду «Стрижи» 45:0. Уже гаран-
тировав себе место в четвертьфинале, «Сборная КБР» сы-
грала вничью с регбистами из команды «Богородцы» 5:5. 

В 1/4 финале наши спортсмены обыграли команду РСШ 
из Казани со счётом 20:0. 

В полуфинале уступили будущему победителю турнира, 
команде «Енисей-СТМ» со счётом 25:5. 

В матче за третье место наши земляки уверенно обыгра-
ли «Заставу» со счётом 25:0. В итоге «Сборная КБР» за-
няла третье место.

Статистика впечатляет: из шести матчей выиграны четы-
ре, причём все «под ноль».

Поздравляем с несомненным успехом начальника ко-
манды Ахмеда Нагоева, а также тренеров Алима Шаова 
и Алимбека Тхагазитова. Свой вклад в результат внесли 
тренеры Игорь Горностаев, Антон Пономаренко и Астемир 
Гетигежев, подготовившие «сборников».

Виктор Шекемов
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