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Пожелтевшая от времени больПожелтевшая от времени боль

А. Колкутин. «9 мая»А. Колкутин. «9 мая»

В череде событий, посвящённых 80-летию 
освобождения Кабардино-Балкарии от немецко-
фашистских захватчиков, выставка Музея ИЗО 
им. А.Л. Ткаченко стала одним из самых мощных 
высказываний на эту тему.

Люди, идущие по ухоженному светлому проспекту 
мимо, даже не подозревают, что двери музея – это те-
лепорт в одну из самых страшных и поучительных тра-
гедий человечества – Великую Отечественную войну.

Возможно, для кого-то знакомство с этой выстав-
кой даст больше, чем учебники и архивы. В экспо-
зиции живопись, графика, скульптура художников-
фронтовиков и мастеров последующих поколений 
из фондов музея - в очередной раз убеждаешься, 
какими неоспоримыми историческими и культурны-
ми ценностями он обладает.

Анатолий Сундуков, Николай Третьяков, Алек-
сандр Глуховцев, Михаил Ваннах, Асланби Жереш-
тиев, Николай Трындык, Константин Половицкий, 
Хамзат Крымшамхалов, Николай Канчук, Николай 
Татарченко, Александр Дурнев, Виктор Орленко 
– художники-воины. Помимо произведений, на вы-
ставке представлены портреты самих авторов с кра-
ткой биографической справкой. Казалось бы, пред-
ставители совсем не милитаристской профессии, но 
у всех у них свой славный путь и большое количе-
ство наград, причём боевых. А Николай Третьяков, 
Николай Трындык и Анатолий Сундуков награждены 
медалями «За оборону Кавказа».

В залах музея ощущаются спрессованные, выпа-
ренные беда и страдание. Вот навалившиеся на бук-
сующий грузовик люди – пурга из снега, света фар, 
злого упрямства бойцов. Солдатик, вернувшийся с 
войны, застыл перед заколоченным полуразрушен-
ным домом. Вот женщина принесла солдатам поесть: 
и невозможно понять, в её глазах надежда на то, что 
мать какого-то незнакомого солдата где-то также на-
кормит её сына, или вера в то, что на том свете поми-
нальная еда обернётся благом для души её ребенка. 

Такие простые и вместе с тем величественные 
метафоры – советский солдат в экипировке горно-
го стрелка и джигит в черкеске, бурке и башлыке на 
фоне Кавказского хребта. Сами как исполины, под 
стать горам, которые защищают.

Такое ясное и честное искусство, будто и не искус-
ство вовсе, а сама жизнь. Современному любителю 
арта, привыкшему к многослойности, интертексту, 
подтексту, к абстракции и символизму, эта экспози-
ция покажется отмытым стеклом. Здесь всё недвус-
мысленно и прозрачно – горе человека, его сила 
духа и жертвенность.

Правда оттенков – земли, сажи, крови, огня, ме-
талла. Правда текстур и материалов - вязкое масло, 
густая тушь, мутный уголь. Монументальность не 
только в размерах – хотя полотна выше человече-
ского роста действительно потрясают. Но и в плане 
идеи и художественного воплощения.

Отдельная тема - фронтовые рисунки Сундукова, 
Ваннаха, Трындыка: честная фиксация происходя-
щего, бесценные исторические документы.

Здесь и произведения художников последующих 
поколений, родившихся уже после Победы. Их вос-
приятие, размышления, оценка, гордость за отцов и 
дедов и пожелтевшая от времени боль…

Алёна Мякинина
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Если фестиваль, 
то высокогорный

«Стильный акцент» возвращается

Как путешествовать с животными и как получить 
лицензию для открытия ветаптеки 

С 16 по 18 февраля в 
Приэльбрусье на высоте 
4050 метров пройдёт первый 
в истории республики 
высокогорный фестиваль 
“Мы стояли насмерть за 
Кавказ”, посвящённый 
80-летию освобождения 
Приэльбрусья от немецко-
фашистских захватчиков и 
установке Государственного 
флага СССР на вершине 
Эльбруса. Организатор 
фестиваля - Министерство по 
делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 
при поддержке института 
развития Северного Кавказа 
“Кавказ.РФ”.

В рамках фестиваля в При-
эльбрусье пройдут вечера па-
триотической и бардовской 
песни и гала-концерт. “Фести-
валь откроет акция, которую 
мы планируем провести на 
территории бывшего альплаге-
ря “Приют 11”, - рассказывает 
представитель пресс-службы 
Министерства молодёжи Лина 
Мафедзова. - Вечер патриоти-
ческой песни и гала-концерт, 
надеемся, пройдёт на откры-
той площадке на поляне Азау. 
Всё будет зависеть от погод-
ных условий. В любом случае 
принять участие в фестивале 
смогут все желающие, жители 
и гости республики. Также мы 
приглашаем к участию бардов, 
авторов и молодых исполни-

телей нашей страны. Необ-
ходимо лишь исполнить ком-
позицию под гитару, записать 
видео и отправить на адрес 
электронной почты kavkaz-80-
fest@yandex.ru. Видеоматери-
алы будут приниматься до 10 
февраля. Более подробно с 
условиями участия можно оз-
накомиться в официальном ТГ-
канале @minmol07.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.
17 февраля 1943 года со-

ветские альпинисты устано-
вили Государственный флаг 
СССР на Эльбрусе.

Бои на Эльбрусе в 1942 году 
были частью масштабной 
битвы за Кавказ. Сначала не-
мецкой армии удалось занять 
стратегические позиции на 
Эльбрусе и установить на 
вершинах свои флаги, но через 
несколько месяцев советские 
войска вернули захваченные 
территории. После разгрома 
немцев на Эльбрусе на обеих 
вершинах оставались враже-
ские флаги. В феврале 1943 
года власти отдали приказ 
их немедленно сбросить и 
установить советские зна-
мёна. Хотя в это время на 
горе самый опасный и холод-
ный сезон, восхождение было 
успешным. 17 февраля на вос-
точной вершине затрепетало 
Советское Знамя, а после – и 
на западной.

В столице КБР после 
долгого перерыва 
возобновился конкурс 
молодых дизайнеров 
“Стильный акцент”. 
Соревнование проводили 
ежегодно на протяжении 
10 лет с 2007 года. За 
это время в проекте 
приняли участие около 
1500 творческих молодых 
людей со всего Северного 
Кавказа.

Конкурс рассчитан на две 
возрастные категории: “Ма-
стер” - для студентов и вы-
пускников профильных учеб-
ных заведений - и “Юниор” 
- для учащихся детских худо-
жественных школ и творче-
ских студий. Молодые люди 
будут состязаться в трёх 
номинациях: “Этно кэжуал” 
(национальная одежда для 
повседневной носки), “Сце-
на” (образы для спектаклей, 
фильмов и т. д.), “Фэшн” (ак-
туальные модные тренды). 
Среди требований, предъявляемых к конкурс-
ным нарядам: коммерческая ценность, конструк-
ционные находки, качество и, конечно же, креа-
тивность.

“В этом году мы немного пересмотрели фор-
мат конкурса для младших участников, - по-
ясняет член оргкомитета конкурса Залина 
Хаджиева. - Юниоры - школьники и учащиеся 
творческих студий до 17 лет - будут проходить 
только эскизный этап. Мы решили, что так бу-
дет справедливо, ведь их навыки в конструиро-
вании и пошиве одежды не могут соответство-
вать заявленным конкурсом требованиям”.

До конца первого этапа конкурса эскизов оста-

лось всего две недели, о 
примерном количестве за-
явок пока приходится только 
гадать: “В этом году, в связи 
с возобновлением конкур-
са после долгого перерыва, 
приходится все организа-
ционные вопросы решать 
по-новому, - поясняет руко-
водитель колледжа дизайна 
Алим Канлоев. - Мы проин-
формировали все профиль-
ные учреждения несколь-
кими месяцами ранее, но, 
к сожалению, информация 
дошла не до всех. Поэтому 
процесс с приёмом заявок, 
который должен был завер-
шиться в конце 2022 года, 
пришлось растянуть ещё на 
месяц. На данный момент 
мы не представляем, какое 
количество участников бу-
дет в конечном итоге. Ожи-
дается, что большая часть 
объявится в последние дни 
этого месяца. В предыдущие 
годы в финал проходили 40-
50 человек”.

Жюри конкурса пока не определено, но по сло-
жившейся традиции предполагается, что в него 
войдут представители организаторов проекта, 
среди них Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет, Арт-центр «Маdina Saralp» и 
Кабардино-Балкарское региональное отделение 
«Деловой России».

Приём заявок на участие в конкурсе продлится 
до 31 января. Желающие оценить свои силы в 
модном проекте могут пройти онлайн-регистра-
цию на сайте колледжа дизайна КБГУ.

Справки по телефону: 8(928)720-01-34; 
8(928)077-15-46; 8(928)693-83-56.

Таира Мамедова
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В Северо-Кавказское 
межрегиональное управление 
Россельхознадзора часто поступают 
вопросы, связанные с деятельностью 
государственного ветеринарного 
надзора. Одни из самых частых 
вопросов связаны с путешествиями 
с животными, требованиями к 
поставкам мясной продукции и 
деятельностью ветеринарных аптек.

Планируем выехать с домашним 
питомцем за рубеж и вернуться об-
ратно. Какие нужны документы и где 
их можно получить? 

Для поездки за рубеж с домашним 
животным необходимо заранее подго-
товиться. Для этого следует посетить 
ветеринарную клинику за 21 день до 
даты пересечения пункта пропуска для 
проведения вакцинации против бешен-
ства и чипирования животного. Там же 
оформят международный ветеринар-
ный паспорт, проведут обработки от па-
разитов, после чего внесут соответству-
ющие отметки в паспорт животного.

За 5 дней до даты выезда необходи-
мо обратиться с международным вете-
ринарным паспортом животного в госу-
дарственную ветеринарную службу для 
получения ветеринарного свидетель-
ства формы №1. Это можно сделать по 
месту проживания в районной станции 
по борьбе с болезнями животных.

После с этими документами необ-
ходимо обратиться в управление Рос-
сельхознадзора по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина 54, где вам оформят вете-
ринарный сертификат формы № 5а. 
Государственная услуга оказывается 
бесплатно. 

Сертификат действителен при возра-
щении в Российскую Федерацию из за-
рубежных стран животных в течении 90 
дней с момента выдачи без проведения 
дополнительных исследований и обра-
боток при условии, что животные не на-
ходились в местах, где имелись вспыш-
ки инфекционных болезней, что должно 
быть подтверждено государственной 
ветеринарной службой этих стран. 

Какие требования предъявляются 
к поставкам готовой мясной продук-
ции в страны Таможенного Союза?

Ответ. В соответствии с Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 18 июня 
2010 года № 317 перемещение под-
контрольных государственному ветери-
нарному надзору товаров с территории 
одной страны Таможенного союза на 
территорию другой разрешается органи-
зациям и лицам, включённым в Реестр 
Таможенного союза. Для этого предпри-
ятия-производители, заинтересованные 
в поставках своей продукции в страны 
Таможенного союза, должны пройти об-
следование территориальными органа-
ми Россельхознадзора на соответствие 

нормативным требованиям. Реестр раз-
мещён на официальном сайте Россель-
хознадзора по ссылке: https://cerberus.
vetrf.ru/cerberus/certifi ed/pub.

Подконтрольные государственному 
ветеринарному надзору товары при их 
перевозке в пределах Таможенного со-
юза в течение всего времени переме-
щения должны сопровождаться ветери-
нарными сертификатами. 

Поставляемая продукция должна 
пройти исследования в лабораториях 
(испытательных центрах), входящих 
в систему органов и организаций Го-
сударственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, или иных 
лабораториях (испытательных цен-
трах), аккредитованных в нацио-
нальной системе аккредитации.

Я индивидуальный предприни-
матель и хочу открыть ветеринар-
ную аптеку. Куда обращаться и ка-
кие документы нужно подготовить?

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 31 марта 2022 
года № 547 лицензирование фарма-
цевтической деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения осу-
ществляет Россельхознадзор.

Чтобы получить лицензию, необ-
ходимо соблюсти ряд требований, 
среди которых, требования к поме-
щениям и оборудованию, а также к 

уровню образования соискателя и др. 
Для получения лицензии соискатель 
(юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель) направляет в 
электронной форме в лицензирующий 
орган заявление. Лицензирующий орган 
осуществляет оценку соответствия соис-
кателя требованиям и принимает реше-
ние о её предоставлении или об отказе.

Подробная информация по вопросу 
лицензирования фармацевтической де-
ятельности в сфере обращения лекар-
ственных средств для ветеринарного 
применения размещена на официаль-
ном сайте Северо-Кавказского межре-
гионального управления Россельхоз-
надзора по ссылке: https://126.fsvps.ru/
ru/licenzii-farmakonadzor.
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Артур 
Пшуноков:

 «У нас настала эпоха 
Возрождения»

У Артура Пшунокова высшее 
военно-политическое образование. 
Занимал должность замполита 
пограничной заставы, служил в 
республиканском КГБ, возглавлял 
общественные организации, был 
в числе добровольцев в Абхазии в 
1992-1993 гг. 
Он – неординарный собеседник. 
И в силу этой неординарности 
некоторые, возможно, предпочли 
бы маркировать интервью с 
ним предупреждением «мнения 
могут не совпадать».  Но нам 
такая страховка не понадобится. 
В рамках нашей беседы его 
можно представить просто как 
коллекционера. Наш разговор – о 
картинах, художниках, искусстве. 

– Артур Беталович, обыватель-
ский вопрос: зачем коллекциониро-
вать картины?

– В 70-х годах в журнале «Техника 
- молодёжи» была статья болгарских 
исследователей по итогам просмотра 
специальной выставки, где были по-
добраны картины позитивной направ-
ленности. Каждый посетитель на сле-
дующий день написал отзыв. У кого-то 
прошла мигрень, кто-то решил матема-
тическую задачу, с которой прежде не 
справлялся, кто-то, получив вдохнове-
ние, выполнил рутинную работу, на ко-
торую прежде не хватало настроения, 
и так далее. Тогда я и подумал, почему 
бы не создать для самого себя подоб-
ный постоянный фон. И стал приобре-
тать картины… 

Как-то мне позвонил незнакомый до-
цент из института соседней республики 
после прочтения моей авторской книги 
и задал вопрос: «Откуда столько энер-
гии?» Искусство подпитывает, даёт 
силу. Возможно, смысл фразы, что кра-
сота спасёт мир, из той же серии. 

– Есть лингвистическая шутка - как 
же красота спасёт мир, если она всё 
время требует жертв?

– Как говорится, чёрт прячется в дета-
лях. Здесь формализм неуместен. Мой 
отец, композитор-мелодист Бетал Пшу-
ноков, цитируя Шумана, говорил: «Раз-
ум заблуждается, а чувства – никогда». 
Не знаю, написал ли он это где-нибудь 
или нет. Во всяком случае, это глубокая 
мысль, за которой много чего есть. Об-
ретая уверенно мир прекрасного, не ду-
маешь о материальных потерях (если в 
этом заключается жертва, которую тре-
бует красота), это не актуально. 

– При каких обстоятельствах при-
обрели первые работы? До этого 
был опыт общения с художниками?

– Первые несколько работ просто 
купил там, где они продавались. Но по-
том, по мере развития вкуса, пришло 
осознание направления, которому нуж-
но следовать, и пришлось избавиться 
от них, ибо не вписывались. Есть рабо-
ты высокого уровня профессионализма 
и которые мне нравятся, но для этого 
нужна другая коллекция, может, не-
сколько схоластичная. 

Приобретая работы с 80-х не испыты-
вал особой конкуренции – музей тогда 
перестал производить закупку, трудные 
времена наступили. Но времена каса-
лись всех, и иногда что-то ускользало 
от меня тоже. 

На сегодня в 
коллекции около 
90 работ. Это карти-
ны Людмилы Бетугано-
вой, пронизанные духом гри-
новского романтизма. Работы 
впитавшей художественное насле-
дие своих родителей – Виктора Абаева 
и Людмилы Булатовой, –  Асият Абае-
вой. Она продолжает свой новаторский 
курс на высоком уровне. Уникальные 
работы Мурата Дышекова в темати-
ке лирического мистицизма и портре-
ты Эдуарда Мазлоева – углубленного 
психологизма. Работы Заура Матуева, 
созвучные творчеству Кандинского, и 
картины рано ушедшей (в 23 года) поэ-
тичной Заремы Шогеновой, талантливо 
передававшей пластику природы При-
эльбрусья…

– У вас в коллекции три автопор-
трета: Руслана Цримова, Руслана 
Шамеева и Эдуарда Мазлоева. Чем 
вам интересен этот жанр? 

– Я не выделяю автопротрет как от-
дельный жанр, представляющий ин-
терес, а просто ценю каждую из этих 
работ как успешную и неординарную. 
Сами художники никогда не говорят, что 
именно им удалось, но они осознают, 
что к чему. Бывает, что нужное появля-
ется на свет у художника неожиданно, и 
приходится как собирателю напрячься, 
чтобы это приобрести.  

В некоторых работах не напрямую 
угадывается автобиографичность. 
Зная период создания, обстоятельства 
и настроение автора, узнаёшь это. Од-
нажды спросил одного художника, не в 
тот ли период, не при таких ли обсто-
ятельствах он написал работу? «Да, в 
тот день, на одном дыхании», – ответил 
он.

– Получается, вы следите за жиз-
нью, можно даже сказать, за личной 
жизнью художников?

– Приходится. Даже у гениев бывают 
разные времена: подъемы и падения. 
И тут надо держать руку на пульсе. 
Бывают эпохальные работы, становя-
щиеся прототипом целого цикла. И, как 
правило, наиболее полная энергии ра-
бота – исходная.  Считается, что ком-
позиторы за весь период творчества 
создают 40-60 оригинальных мелодий, 
а остальное – их вариации. Возможно, 
это относится и к художникам. Стрем-
люсь к приобретению исходных работ, 
это труд. 

Ответственность за пребывание та-
ких полотен на земле обетованной ле-
жит на авторах, коллекционерах и музе-
ях. Был случай, когда я раскритиковал 
известного художника за безответ-
ственность перед нашим обществом. 

Он не привез из зарубежной поездки 
работу, которую я намечал приобрести. 
А повторить работу не получается. В 
вариации совсем другая энергетика. 

Порой обнаруживаешь незакончен-
ные картины, над которыми работа 
только идёт, а уже однозначно возника-
ет убеждённость, что это то что надо! И 
остаётся только дождаться окончания. 
Это нетрудно понять, если хорошо зна-
ешь автора и его работы. 

К тому же даже при наличии неогра-
ниченных средств для создания кол-
лекции можно не справиться с задачей. 
Именно потому, что вдохновение и по-
добные ему понятия не лежат на пол-
ке в магазине. Чем раньше начинаешь 
этим заниматься, тем больше толка. 
Наверное, так же в любом деле.

– Почему именно эти художники?
– В них умение восходить к отрешён-

ности, с которой начинается подлинное 
творение. Не каждому дано. Ну и, ко-
нечно, талант, одаренность, самоотвер-
женный труд, профессионализм. 

– Отрешённость от чего?
– От обыденности мирской, меркан-

тильности, суеты сует. Считается, что 
Циолковский, Тесла и прочие великие 
учёные черпали из энергоинформаци-
онных волн. Таких, как Цримов и Шаме-
ев, можно сравнить с ними. Особенно с 
их эпохальными работами «Женщина» 
(Цримов) и «Гармония» (Шамеев). Они 
предопределяют проявление мирового 
духовного центра в ареале Эльбруса. 
Думаю, именно об этом периоде гово-
рилось в тетрабиблосе Клавдия Пто-
ломея в I веке нашей эры. Поэтому эти 
работы – сакральная часть моего со-
брания, с которой во всём мире ничто 
несопоставимо (смеётся).

– Как относитесь к молодым ху-
дожникам?

– Меня в молодых беспокоит опас-
ность неосознанного отвлечения от 
своего пути в результате попадания под 
магнетизм именитых художников.  Но, 
возможно, следование кому-то – часть 
изнурительной черновой работы по ов-
ладению искусством. Здесь тоже есть 
место для отрешённости, но уже педаго-
гической. И тут я имею в виду не столь-
ко отрицание учеником своего учителя, 
сколько способность учителя не сдер-
живать талант ученика, не приспосабли-
вать его под себя.  Особенно такое влия-
ние плохо, когда сам мэтр неинтересен. 

– Но возможно ли стать мэтром, 
будучи неинтересным? И неинтерес-
ный мэтр может обладать магнетиз-
мом, о котором вы говорите?

– Поставьте слово «мэтр» в кавычки 
– и, думаю, всё встанет на свои места. 
Умение выбирать себе учителя – тоже 
задача.

– Что думаете о перформансах?
– Перформансы – повод для тусовки. 

Хорошо это или нет, пусть каждый ре-
шает по-своему. 

– Коллекционеры и художники 
не всегда дружат. И даже извест-
ны истории их неприязни. У вас как 
складываются отношения с худож-
никами? 

– Дружба – понятие растяжимое. Та-
лант надо ценить, независимо ни от 
чего. Я уважаю «своих» художников, 
иногда даже переживаю за них. Как они 
относятся ко мне – это уже их дело. 

– Не тесно картинам в нальчикской 
квартире?

– Проблема хранения картин есть. 
Как-то вышел целенаправленно при-
смотреть место в городе под галерею и 
ужаснулся. Пришёл к неутешительному 
выводу: город, в котором нет галереи 
современной живописи, опасен для 
проживания (смеётся).

– У вас есть уникальный нереа-
лизованный проект. Можно сказать, 
мечта – «Лотос». 

– «Лотос» – это несколько из другой 
оперы. Здесь скорее концепция раз-
вития экономики нашего края через 
туризм, неординарную архитектуру. 
Но созидание было не в духе послед-
них десятилетий. Поэтому Белый Ло-
тос, священный цветок, выполненный 
по моему заказу нашими академиками 
– Цримовым и Гучапша, смирнёхонь-
ко стоит на полке в моём «культурном 
центре». Это макет небоскрёба, со смо-
тровой площадки которого можно было 
обозревать все пятитысячники Большо-
го Кавказского хребта, в ареале которо-
го могла быть аллея скульптур наших 
замечательных скульпторов. Считает-
ся, что лотос цветёт на болоте… 

Хорошо, когда власти ценят свои та-
ланты, способные воздвигать великое 
будущее. Считаю, что чиновник, кото-
рый выделил пространство Антонио 
Гауди для его знаменитого храма, за-
служивает такого же внимания, как и 
маэстро, создавший ценностный ори-
ентир на века для Барселоны и всей 
Каталонии.

У нас регион, где туризм объявлен од-
ним из приоритетных направлений эко-
номики. Но люди едут туда, где можно 
увидеть эксклюзив. Эксклюзив сейчас 
могут предложить наши художники. В 
целом убеждён, что у нас настала эпо-
ха Возрождения, если говорить поняти-
ями мирового искусства. Такого скопле-
ния интересных художников в одном 
временном пространстве, как сейчас, 
у нас не бывало. И надо этот момент 
не упускать. Времена, когда туристы, 
не заезжая в столицу Кабардино-Бал-
карии, прямиком едут в Приэльбру-
сье, должны пройти. Пока свободны от 
провинциализма и «временщичества» 
наша природа и венценосный Эльбрус. 
В остальном, надеюсь, общество ещё 
скажет своё слово. 

Беседовала Марьяна Кочесокова
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Лучший панорамный вид в Европе

Мало кто знает, что Нальчик является лучшим 
панорамным горным пунктом не только 
на Северном Кавказе, и даже не только 
на Центральном Кавказе, но и в Европе в 
целом. Это не местечковая гордость, это 
признано многими иностранными и русскими 
путешественниками и альпинистами, 
побывавшими на нашей земле.

Речь идёт о месте, откуда видны сразу две самые 
популярные вершины Кавказа: Эльбрус и Казбек. 
Точка эта находится на горе Нартия. Вот строчки из 
воспоминаний Антонины Пирожковой, спутницы пи-
сателя Исаака Бабеля, побывавшего в Кабардино-
Балкарии в 1936 году: «В конце октября Бетал (Б. 
Калмыков – главное лицо республики в 20-30 годах 
прошлого века – авт.) предложил нам поехать в такое 
– единственное – место, откуда виден весь Кавказ-
ский хребет и одновременно две его вершины – Эль-
брус и Казбек.

…Мы решили провести на горе Нартух (так транс-
формировалось название Нартия в воспоминаниях 
спутницы Бабеля) ночь, увидеть Кавказский хребет 
на рассвете и на другой день к вечеру возвратиться 
в Нальчик. Никогда раньше не видела я альпийских 

лугов: высоко над уровнем моря на чуть холмистой 
местности расстилался зелёный ковёр с цветами и 
стояли стога свежего сена. Было очень жарко. Не-
возможно было себе представить, что в Москве в это 
время деревья стоят голые и льет холодный дождь.

…Наконец из предрассветной мглы начали высту-
пать горы; сумрачные, тёмно-синие и фиолетовые, 
они вдруг окрашивались в отдельных местах в розо-
вый цвет, словно кто-то их зажигал. И вот всё вспых-
нуло в разнообразных переливах красок – взошло 
солнце. Весь Кавказский хребет был перед нами. 
Слева – Казбек, справа – Эльбрус, между ними – 
цепь горных вершин».

Это действительно непередаваемое зрелище: два 
стража Кавказа глядят друг на друга. Сверкающие 
и чистые, одухотворенные и волшебные; манящие, 
воспетые поэтами. И сами собой вспоминаются и 
звучат строчки, пронзившие время. О вершинах и 
рождаемых ими чувствах.

Лермонтовские - из поэмы «Валерик»: «А там вда-
ли грядой нестройной, / Но вечно гордой и спокойной, 
/ тянулись горы — и Казбек / Сверкал главой остроко-
нечной. / И с грустью тайной и сердечной / Я думал: 
жалкий человек. / Чего он хочет!.. небо ясно, / Под не-
бом места много всем, / Но беспрестанно и напрасно 
/ Один враждует он – зачем?»

И менее известные, но такие же проникновенные: 
«Твоя таинственная тень / Встаёт пред нами в ясный 
день / Над синей цепью гор, / Сияя в дали голубой / 
Своей вершиною двойной, / Как царственный шатёр. 
/ Она зовёт, она манит / Туда, где вечный снег лежит 
/ И царство ледников. / Где тучи спят глубоким сном, 
/ Орлы парят своим крылом / Над морем облаков... / 
Но вот тусклее стала даль, / Тумана нежная вуаль / 
Покрыла небосклон, / И скрылись бледные черты, / 
Как грёза светлая мечты, / Как сладкий сердца сон...»

Автор последнего стихотворения (оно называется 
«Эльбрус») Иван Понятовский (1859-1920), творив-
ший под псевдонимом Делавар.

А вот что об этом самом месте, с которого открыва-
ется великолепный вид на три основных ответвления 
Главного Кавказского хребта – Скалистый, Боковой 
и Главный - писал известный натуралист Георгий 
Подъяпольский: «С запада взору представляется: 
Кара-Кая и Ак-Кая – на Скалистом хребте (он ближе 
всех); затем снежная гора Гестола – на Главном хреб-
те (самом дальнем); в центре всей панорамы –  Дых-
Тау и Коштан-Тау. Последняя выглядит, как сахарная 
пирамида. Эти горы и ряд вершин между ними рас-
положены на Боковом хребте, который ближе Глав-
ного и выше. Левее, на Скалистом хребте, выступают 
желтоватые вершины Суук-Кая и Ит-Кая. И снова – 
Боковой хребет, и на нём грандиозные, со многими 

вершинами горы – Гюльчи и Суган, а дальше Казбек, 
который в хорошую погоду отсюда тоже бывает ви-
ден, он и завершает всю горную панораму, видимую 
из Нальчика. Протяжённость её – 150 километров, а 
расстояние от наблюдателя: Скалистый хребет – 35–
40 километров, Боковой – 80, Главный – 100 км. Вы-
сота вершин на Скалистом превышает 3000 метров, 
на Боковом – 5000, на главном – около 5000 метров».

Гора Нартия находится примерно в пяти киломе-
трах от Нальчика; она напоминает пирамиду и видна 
из города. Раньше к ней по гребню горы Кизиловка 
вела тропинка. Нальчикские школьники сюда регу-
лярно совершали походы одного дня. Впоследствии 
про это уникальное место просто-напросто забыли. 
Тропа заросла, кое-где обрушилась, но восстановить 
её – расчистить, маркировать, более того, благо-
устроить, выделив места для кратковременного от-
дыха, разбить смотровую площадку, повесить баннер 
с фотографией Главного Кавказского хребта и назва-
нием основных его вершин – не требует особых за-
трат.

Нет сомнения, что такой маршрут стал бы одним 
из самых популярных для гостей Нальчика, прибавил 
бы ему туристической привлекательности.

Виктор Котляров

Автоинспекторы выявили 40 нарушителей ПДД
ðåéä

Ежегодно в стране по вине 
нетрезвых водителей погибает 
более 3 тысяч человек, более 20 
тысяч получают травмы и многие 
остаются инвалидами. Несмотря 
на это, владельцы автомашин 
по-прежнему садятся за руль в 
состоянии алкогольного опьянения, 
подвергая себя, других водителей и 
пешеходов опасности.

По результатам очередного рейда 
“Нетрезвый водитель” автоинспекторы 
республики отстранили от управления 
автомобилем 40 водителей, 34 автома-
шины были помещены на штрафсто-
янки. 12 автомобилистов находились 
в состоянии опьянения и отказались 
от прохождения освидетельствования, 

24 не имели прав, либо были лишены 
их. В отношении четверых рецидиви-
стов ведётся проверка по признакам 
состава преступления по ст. 264.1 УК 

РФ, предусматривающей наказание от 
штрафа в размере от 200 000 рублей 
до лишения свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать опре-

делённые должности.
УГИБДД МВД по КБР на-

поминает: в соответствии 
с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ на-
казанием за управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения 
или отказ от прохождения 
процедуры медицинско-
го освидетельствования 
является лишение во-
дительских прав на срок 
до 2 лет, а также штраф 
на сумму 30 000 рублей. 
При повторном наруше-

нии водителю грозит штраф на сумму 
от 200 000 до 300 000 рублей и лише-
ние свободы на срок до 2 лет, либо до 
480 часов исправительных работ (ст. 
264.1 УК РФ). На усмотрение суда воз-
можны принудительные работы сроком 
до 2 лет с лишением права заниматься 
определённой деятельностью или за-
нимать определённые должности сро-
ком до 3 лет.

Если вам стало известно, что автомо-
билем управляет водитель в состоянии 
опьянения, вы видите неадекватные, 
опасные и угрожающие безопасности 
других участников движения действия 
водителя на дороге, сообщите об этом 
по телефонам: 8 (8662) 49-50-62, 8 
(8662) 96-10-00, 8 (8662) 91-10-96 или 
102.



  

 

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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». ОСНО-

ВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» (16+)

22.40 «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» (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/с «Большое кино» (12+)
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(16+)
10.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 38» (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, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната Жаклин Кен-

неди» (16+)
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
02.05 Д/ф «Февральская революция. За-

говор или неизбежность?» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-

мантик» (12+)

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

ВРАЩЕНИЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января

ВТОРНИК, 24 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 «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
03.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.40, 15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

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

Отечественной». Витебск (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Калининград. Блокада» 
(12+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02.30 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)
03.20 Д/ф «Военные врачи. Военный врач 

Александр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» (16+)

04.00 Т/с «АНАКОП» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 18.00, 03.10 «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» с Игорем Проко-

пенко (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Документальный спецпроект» 
(16+)

00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Ф. Папа-

зов - А.С. Уулу (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50 Новости
07.05, 19.15, 21.30, 00.45 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Т. Тен-

нант - Т. Бернардо. INVICTA FC (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта (12+)
13.50 Матч! Парад (16+)
14.25 Спортивный дайджест (0+)
15.55, 05.05 «Громко»
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Барыс» (Астана). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ

19.55 Гандбол. ЦСКА - «Астраханочка» 
(Астрахань). Чемпионат России. 
OLIMPBET. Суперлига. Женщины

22.40 Футбол. «Интер» - «Эмполи». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция

01.35 Конный спорт. Скачки (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. ЦСКА - «Астраханочка» 

(Астрахань). Чемпионат России. 
OLIMPBET. Суперлига. Женщины 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Мир и радость вам, живущие…» 

Мероприятия, посвященные 
105-летию со дня рождения на-
родного поэта КБАССР К. Кулиева 
(12+) 

06.30 «Музеи» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «ТВ-галерея» (12+) 
07.45 «Бессмертный полк» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 Ретроспектива. «Танзиля» (12+)
08.20 «Будущее в настоящем» (12+)
до 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
16.05, 00.10 Д/ф «Голливудская история» 

(12+)
16.45 М/ф «Бабочка» (12+)

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

ный выпуск (16+)
17.10 «Новогодний кадетский бал» (12+) 

16.20 Д/с «Забытое ремесло»
18.05 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет 

и Владимир Спиваков
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше чем любовь
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(16+)
01.15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет 

и Владимир Спиваков
02.30 Д/с «Истории в фарфоре»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Народные ремесла» (12+) 
06.30 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Кор-

ни и крона») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Эскериуле» («Воспоминания») 

(балк.яз.) (12+)
07.40 Алим Кешоков. «Корни». Литера-

турные чтения (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Адыгэ уэрэдыжьым и пшыхь». 

Концерт старинной адыгской му-
зыки (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Дыгъэгъазэ пшыхьхэр». Концерт 
преподавателей и студентов ка-
федры народных инструментов 
СКГИИ. Часть первая (каб.яз.) 
(12+)

17.50 «Добрый доктор» (12+) 
18.20 «Чамхана-шлягер». Музыкальная 

программа (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
19.45 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра»). Об издании Большого ка-
бардино-черкесского словаря 
(каб.яз.) (12+)

20.05 «Чэнджащэ щыуэркъым» («Сове-
ты психолога») (каб.яз.) (12+)

20.35 «Личность в истории». О докторе 
исторических наук Сараби Ма-
федзеве (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «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» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(16+)
10.45, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (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
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. Звездная бо-

лезнь» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-

ные итоги» (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 «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.55 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «АНАКОП» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

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

(16+)
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.05, 15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой От-

ечественной». «Малая земля» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (16+)
02.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
03.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 18.00, 02.35 «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» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (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+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20 Новости
07.05, 14.25, 20.00, 22.30, 00.45 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее (16+)
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
16.25 География спорта (12+)
16.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.50 «Ты в бане!» (12+)
18.25 Гандбол. «Чеховские медведи» (Мо-

сковская область) - СКИФ (Красно-
дар). Чемпионат России. OLIMPBET. 
Суперлига. Мужчины

20.25 Футбол. «Шальке» - «Лейпциг»
22.40 Футбол. «Лацио» - «Милан». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция
01.35 Футбол. «Бавария» - «Кельн» (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. «Чеховские медведи» (Мо-

сковская область) - СКИФ (Красно-
дар). Чемпионат России. OLIMPBET. 
Суперлига. Мужчины (0+)

05.05 Д/ф «Виктор Царев. Капитан великой 
команды» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Кошкин дом». Детский спектакль 

(6+) 
06.25 «Личность в истории». О докторе 

исторических наук С. Мафедзове 
(12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Современник» (12+) 
07.35 «Полет души». Архитектор, худож-

ник и поэт Азнор Сарбашев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 Р. Куни. «Смешные деньги». Спек-

такль выпускников балкарской сту-
дии театрального института им. Б. 
Щукина. Часть первая (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 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
16.05, 00.10 Д/ф «Голливудская история» 

(12+)
16.45 М/ф «Путешествие муравья» (0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+) 

17.25 Ретроспектива. «Человек простой 
биографии» (12+) 

17.35 «Время и личность». О творчестве 
поэта Аскера Додуева (12+) 

18.05 «Сила слова» (12+) 
18.45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
22.35 «За дело! Поговорим» (12+)
00.55 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Трамвай - имя 
одушевленное» (12+)

01.10 ОТРажение. Главное (12+)
03.40 «Сделано с умом». Иван Сеченов. 

Отец русской физиологии (12+)
04.05 «Потомки». Сахаров. Человек и ака-

демик (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю». «Модник 

и царь» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с «БЕГИ!» (16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЛАЯ 

НОЧЬ» (16+)
13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 18.00, 19.05 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 02.35 

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

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.45, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Истории в фарфоре»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.05, 01.15 70 лет маэстро. Юрий Башмет и 

Геннадий Рождественский
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор

21.30 «Юрий Башмет - 70. Концерт в День 
Рождения Маэстро». Трансляция из 
Концертного зала им. П.И. Чайков-
ского

01.50 «Острова»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
06.40 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра»). Об издании Большого ка-
бардино-черкесского словаря 
(каб.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Личность в истории». О докторе 

исторических наук Сараби Мафед-
зеве (12+)

07.45 Ретроспектива. «Богатырское зерно 
Аргудана» (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Чэнджащэ щыуэркъым» («Советы 

психолога») (каб.яз.) (12+)
08.40 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Мастер декоративно-прикладного 
искусства Камила Апсуваева (балк.
яз.) (12+)

09.00 «Добрый доктор» (12+) 
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник 

(12+)
17.25 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Неза-

бываемые строки»). А. Кешоков 
(балк.яз.) (12+)

17.40 «МузИстория». Музыкальная про-
грамма (12+)

18.20 «Дыгъэгъазэ пшыхьхэр». Концерт 
преподавателей и студентов ка-
федры народных инструментов 
СКГИИ. Часть вторая (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Свой путь» (12+) 
20.10 «Тагыла» («Истоки»). О творчестве 

поэта Аскера Додуева (балк.яз.) 
(12+)

20.30 «Уи пщlэр lуэхущlафэрщ» («Дело 
чести»). Доктор биологических 
наук Мухамед Шахмурзов (каб.
яз.) (12+)

21.10 «Круглый стол» «Жизнь и творче-
ство К. Кулиева». Передача первая 
(12+)

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

18.10 «Личность в истории». О докторе 
исторических наук С. Мафедзове 
(12+) 

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

19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
22.30 «Очень личное» (12+)
00.55 «Песня остается с человеком» (12+)
01.10 ОТРажение. Главное (12+)
03.40 «Сделано с умом». Василий До-

кучаев. Создатель науки о почве, 
считавший, что чернозем дороже 
нефти (12+)

04.05 «Потомки». Менделеев. Что тебе 
снится? (12+)

04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю». «Модник 

и царь» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.15 Т/с «ПО-

ЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40 Т/с «ВЕТЕ-

РАН» (16+)
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20 Х/ф «ПУ-

СТЫНЯ» (16+)
20.25, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 02.35 Т/с 

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

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.45, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15, 01.00 Цвет времени
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. История 

мадам Поннари»
14.15, 01.50 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»

20 января в 19 часов Государственный музыкальный театр приглашает 
на оперетту Иоганна Штрауса «Цыганский барон». Режиссер-постанов-
щик - Тамара САФАРОВА. Справки по тел.: 77-42-08, 77-42-02
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 СРЕДА, 25 января

ЧЕТВЕРГ, 26 января

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

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 «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.55 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 01.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.05, 15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». «Города-крепо-
сти» (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 «ГЕНЕРАЛ» (16+)
02.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (16+)
03.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 18.00, 02.20 «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+)
13.000 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

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

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (18+)

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

ный выпуск (16+)
17.10 «Добрый доктор» (12+) 
17.35 «Музеи». Музей В. Высоцкого (12+) 
18.00 «Призвание» (12+) 
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
22.15 Д/ф «Я не люблю...» (12+)
00.15 «Очень личное с Виктором Лоша-

ком» (12+)
00.55 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Помогать просто» (12+)
01.10 ОТРажение. Главное (12+)
03.40 «Сделано с умом». Александр Про-

хоров и Николай Басов. Создатели 
лазера (12+)

04.05 «Потомки». Туполев. «Изделие 57» 
(12+)

04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю». «Модник 

и царь» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.25, 18.00, 18.55 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.20, 09.30, 09.45, 10.50, 12.00 Х/ф «ПОД-
ЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (16+)

20.00, 20.45, 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, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

щее»
08.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-

РЮ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Истории в фарфоре»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»

16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-
РЮ» (16+)

17.40 Цвет времени
17.50 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет 

и Владимир Федосеев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
23.40 Новости культуры
01.15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет 

и Владимир Федосеев
02.00 Д/ф «Роман в камне»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

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

(12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Уи пщlэр lуэхущlафэрщ» («Дело 

чести»). Доктор биологических 
наук Мухамед Шахмурзов (каб.
яз.) (12+)

07.50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Тагыла» («Истоки»). О творче-

стве поэта Аскера Додуева (балк.
яз.) (12+)

08.30 «Круглый стол» «Жизнь и творче-
ство К. Кулиева». Передача пер-
вая (12+)

09.00 «Усыгъэр и макъамэщ» (каб.яз.) 
(12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.15 «Щlэблэ узыншэ» («Здоровое по-
коление») (каб.яз.) (12+)

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

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

18.35 «Музеи». Музей В. Высоцкого 
(12+) 

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

ная программа (16+)
19.45 «Гум къикl макъамэхэр» («Мело-

дии души») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
21.00 «Круглый стол» «Жизнь и творче-

ство К. Кулиева». Передача вто-
рая (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 «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» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» (16+)
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Убий-

ственная слава» (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
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Сочинская 

мафия» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждем» (12+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

(12+)
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Убий-

ственная слава» (12+)

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

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

05.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.05, 15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.55 «Неизвестные сражения Великой От-

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

(12+)
23.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (16+)
02.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (16+)
04.10 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
05.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 18.000 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 Информационная программа 112 

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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «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» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (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
15.10 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Кремлевская кухня» 

(16+)
00.40 Д/ф «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «БОЙ» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!»
07.00, 09.45, 13.25, 14.20 Новости
07.05, 14.25, 20.10, 01.00 Все на Матч!
09.50, 13.30, 03.10 Специальный репортаж 

(12+)
10.10 География спорта (12+)
10.40 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

12.15 «Есть тема!»
13.50 Матч! Парад (16+)
16.25 «Магия большого спорта» (12+)
16.55 Конный спорт. Скачки. Трансляция из 

ОАЭ (0+)
18.55 Новости
19.00 Смешанные единоборства. UFC. Петр 

Ян. Лучшее (16+)
20.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
01.45 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 «Вид сверху» (12+)
04.05 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
04.35 «Ты в бане!» (12+)
05.05 Д/ф «Игорь Численко. Удар форвар-

да» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «КБР читает». Акция Централизо-

ванной библиотечной системы 
г. Нальчика (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Добрый доктор» (12+) 
07.35 «Музеи». Музей В. Высоцкого (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Призвание» (12+) 
08.45 «Перспектива» (16+) 
До 09.00
10.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 М/ф «Икар и мудрецы» (0+)

13.50, 02.30 Д/с «Истории в фарфоре»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-

РЮ» (16+)
17.50 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет. 

«Век поиска - ХХ век»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Рассекреченная история»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21.35 «Энигма»
00.00 ХX век
01.15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет. 

«Век поиска - ХХ век»
02.00 Д/ф «Роман в камне»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Щlэблэ узыншэ» («Здоровое поко-

ление») (каб.яз.) (12+)
07.40 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Круглый стол». «Жизнь и творче-

ство К. Кулиева». Передача вторая 
(12+)

08.40 «Музеи». Музей В. Высоцкого (12+) 
09.05 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди») 

(каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Билляча» (балк.яз.) (12+)
17.35 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (12+)
18.05 «Больше книг…» (12+)
18.20 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Музы-

кальная программа (каб.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 «Ракурс». Колледж дизайна (12+)
20.25 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-

ники») (каб.яз.) (12+)
20.55 «Жырчы». Заслуженная артистка 

РФ Галина Таукенова (балк.яз.) 
(12+)

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 14.20 Новости
07.05, 14.25, 21.45, 01.00 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Женские бои (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
16.25 Что по спорту? (12+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 

Барс» (Казань). Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Фонбет. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01.45 Баскетбол. «Уралмаш» (Екатерин-
бург) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Winline. Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-

Дону) - «Балтийская заря» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
OLIMPBET. Суперлига. Женщины 
(0+)

05.05 Д/ф «Якушин. Первый среди пер-
вых» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

вестник (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Сила слова» (12+) 
07.50 Ретроспектива. «Человек простой 

биографии» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 Р. Куни. «Смешные деньги». Спек-

такль выпускников балкарской 
студии Театрального института 
им. Б.Щукина. Часть вторая (12+) 

08.50 «100 лет КБР» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
16.05 «Очень личное с Виктором Лоша-

ком» (12+)
16.45 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

11.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
13.00 Новости
13.10 ОТРажение-2
15.000 Новости
15.10, 23.20 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
16.00 Д/ф «Недописанные мемуары» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17.10 «Больше книг…» (12+) 
17.30 Репортаж с Всероссийского совеща-

ния Россельхозцентра по КБР (12+) 
18.05 «Время и личность» (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 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (16+)
22.35 «Моя история». Елена Камбурова 

(12+)
00.10 Д/ф «Недописанные мемуары» (12+)
01.10 ОТРажение. Главное (12+)
03.40 «Сделано с умом». Иван Мичурин. 

Селекционер, создавший банк рас-
тений (12+)

04.05 «Потомки». Королев. Открывший до-
рогу в космос (12+)

04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю». «Модник 

и царь» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
07.25, 09.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
11.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.40, 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, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
08.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-

РЮ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)

 №3   19 января  2023 года 6



7 №3   19 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

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 30.11.2022 г. №245)

г. Нальчик     09.01.2023 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа 
Нальчик

Юридический адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 

33а/72, 6-й этаж, кабинет №604. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Наль-

чик, заместитель председателя комиссии; 
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента 

экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Исупов А.А. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной админи-

страции г.о. Нальчик, член комиссии; 
4. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя руководителя МКУ «Департамент городского имущества 

и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
5. Шидуков М.М. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной адми-

нистрации г.о. Нальчик, член комиссии;
6. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по город-

скому округу Нальчик, член комиссии;
7. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности Уполномочен-

ного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;
8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Департамен-

та экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа 

Нальчик от 22.07.2022 г. №152. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией и принятие решения о допуске к участию в конкур-
се и признании участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

 _О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе_
(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Исупов А.А., Гаев А.Д., 
Хамгоков А.Б., Шидуков М.М., Цеев Ю.А., Кербиева М.Ю.)
В соответствии с конкурсной документацией всего подано 3 запечатанных конверта с за-

явками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками на участие в конкурсе 
вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Лот №1 (ул. Каменская, б/н (угол ул. Балова/Каменская)- подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Жекамухов А.М. 05.12.2022 г. 15 ч. 
45 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №2 (ул.Атажукина, 10) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претен-
дента:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Кокова Ф.А. 06.12.2022 г. 12ч. 
47 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №3 (ул.Мовсисяна, рядом с ТОК, возле конечной остановки маршрутных такси) - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Кушхов А.Р. 15.12.2022 г. 12 ч. 
51 мин.

Заявка соответствует конкурсной докумен-
тации. Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в уста-
новленный срок.

Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р. 
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Исупов А.А.
_____________________________ Гаев А.Д.
______________________________ Хамгоков А.Б.
______________________________ Шидуков М.М.
______________________________ Кербиева М.Ю. 
______________________________ Цеев Ю.А.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 30.11.2022 г. №245) 
 
г. Нальчик         11.01.2023 г. 

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа 
Нальчик 

Юридический адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 

33а/72, 6-й этаж, кабинет №604. 
На заседании комиссии присутствовали: 
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Наль-

чик, заместитель председателя комиссии; 
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента 

экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Исупов А.А. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной админи-

страции г.о. Нальчик, член комиссии; 
4. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя руководителя МКУ «Департамент городского имущества 

и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
5. Шидуков М.М. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной адми-

нистрации г.о. Нальчик, член комиссии;
6. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по город-

скому округу Нальчик, член комиссии;
7. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности Уполномочен-

ного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;
8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Департамен-

та экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа 

Нальчик от 22.07.2022 г. №152. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным заявкам на 

участие в конкурсе. 
_Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным __заявкам 

на участие в конкурсе _
(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Исупов А.А., Гаев А.Д., 
Хамгоков А.Б., Шидуков М.М., Цеев Ю.А., Кербиева М.Ю.) 
В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято решение по един-
ственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 (ул. Каменская, б/н (угол ул. Балова/Каменская): 
 

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Жекамухов А.М. 6000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №2 (ул.Атажукина, 10): 
 

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кокова Ф.А. 5600 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №3 (ул.Мовсисяна, рядом с ТОК, возле конечной остановки маршрутных такси): 
 

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кушхов А.Р. 1350 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в уста-
новленный срок.

Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р. 
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Исупов А.А.
_____________________________ Гаев А.Д.
______________________________ Хамгоков А.Б.
______________________________ Шидуков М.М.
______________________________ Кербиева М.Ю. 
______________________________ Цеев Ю.А.

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2023 г.  №1/1-5  г. Нальчик
 

О передаче депутатского мандата и регистрации депутата Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва по единому 

избирательному округу Афову Хасанби Хамидбиевичу

В соответствии с п.1 ст. 58-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депу-
татов представительных органов местного самоуправления», на основании Решения сессии 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 27 декабря 2022 г. № 177 и 
Местного политического совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 
29 декабря 2022г. Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия п о с т а 
н о в л я е т:

1.На основании письменного заявления от 15 декабря 2022 г. о сложении депутатских 
полномочий, считать досрочно прекращенными полномочия депутата Совета местного само-
управления городского округа Нальчик седьмого созыва по единому избирательному округу 
Темботова Аслана Хабасовича.

2.Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату из числа за-
регистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов, от Местного полити-
ческого совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Афову Хасанби 
Хамидбиевичу.

3.Зарегистрировать депутатом Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик седьмого созыва по единому избирательному округу от Местного политического совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Афова Хасанби Хамидбиевича.

4.Разместить настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном сайте Мест-
ной администрации г.о.Нальчик nalchik.kbr.ru.

Председатель       Н.З.Налоев

Секретарь         Х.Д.Батчаева

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2023 г.  №1/2-5  г. Нальчик
 

О передаче депутатского мандата и регистрации депутата Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва по единому 

избирательному округу Хамукову Арсену Аслангериевичу

В соответствии с п.1 ст. 58-1 Закона Кабардино-Балкарской республики «О выборах депу-
татов представительных органов местного самоуправления», на основании Решения сессии 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 27 декабря 2022 г. № 176 
и Решения Бюро Совета регионального отделения Социалистической Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской Республи-
ке от 30 декабря 2022 г. Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия п 
о с т а н о в л я е т:

1.На основании письменного заявления от 14 декабря 2022 г. о сложении депутатских 
полномочий, считать досрочно прекращенными полномочия депутата Совета местного само-
управления городского округа Нальчик седьмого созыва по единому избирательному округу 
Турбина Романа Ивановича.

2.Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату из числа заре-
гистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов, от регионального отделе-
ния Социалистической Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской Республике Хамукову Арсену Аслангериевичу.

3.Зарегистрировать депутатом Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик седьмого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения Социа-
листической Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Кабардино-Балкарской Республике Хамукова Арсена Аслангериевича.

4.Разместить настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном сайте Мест-
ной администрации г.о.Нальчик nalchik.kbr.ru.

Председатель       Н.З.Налоев

Секретарь         Х.Д.Батчаева

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 №27

УНАФЭ №27

БЕГИМ №27
 

« 12 » января 2023 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 29 декабря 2018 года №2491 «Об утверждении Порядка 

взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных казенных образовательных учреждениях городского округа Нальчик, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 29 ноября 2022 года №253-ПП «Об установлении максимального 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в Кабардино-Балкарской Республике, на 2023 год», Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 дека-
бря 2018 года №2491 «Об утверждении Порядка взимания и использования родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных казенных образовательных учреж-
дениях городского округа Нальчик, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» (далее соответственно - постановление, Порядок) следующие из-
менения:

1.1 в пункте 2 постановления слова «в размере 1352 рубля в месяц, в том числе 1252 ру-
бля» заменить словами «в размере 1433 рубля в месяц, в том числе 1333 рубля»;

1.2 абзац 1 подпункта 3.6 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: «родитель-
ская плата взимается за плановое количество дней посещения ребенком образовательного 
учреждения».

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

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

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 №28

УНАФЭ №28

БЕГИМ №28
 

« 12 » января 2023г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Защита населения и территории городского округа Нальчик 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2017-2024 годы»,

утвержденную постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 29 декабря 2015 года № 2443

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ городского округа Нальчик» и решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 23 апреля 2021 года № 382 «Об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик за 2020 год» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований му-
ниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований муни-
ципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований муници-
пальной программы составляет 169 562,00 тыс. 
руб. за счет средств местного бюджета, в том 
числе:
2017 год - 24 908,3 тыс. руб.;
2018 год - 25 742,2 тыс. руб.;
2019 год - 17 918,0 тыс. руб.;
2020 год - 19 507,20 тыс. руб.;
2021 год - 20 721,9 тыс. руб.;
2022 год - 20 254,8 тыс. руб.;
2023 год - 20 254,8 тыс. руб.;
2024 год - 20 254,8 тыс. руб.»

 
2.В паспорте муниципальной программы раздел 5 «Перечень и краткое описание подпро-

грамм» абзац 5 «Финансовое обеспечение» изложить в новой редакции:
«2017 год - 16 813,3 тыс. руб.;
2018 год - 17 722,2 тыс. руб.;
2019 год - 17 818,0 тыс. руб.;
2020 год - 19 407,2 тыс. руб.;
2021 год - 20 621,9 тыс. руб.;
2022 год - 20 154,8 тыс. руб.;
2023 год - 20 154,8 тыс. руб.;
2024 год - 20 154,8 тыс. руб.»
3.В паспорте подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреж-

дение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции:

«Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 152847,00 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год - 16 813,3 тыс. руб.;
2018 год - 17 722,2 тыс. руб.;
2019 год - 17 818,0 тыс. руб.;
2020 год - 19 407,20 тыс. руб.;
2021 год - 20 621,9 тыс. руб.;
2022 год - 20 154,8 тыс. руб.;
2023 год - 20 154,8 тыс. руб.;
2024 год - 20 154,8 тыс. руб.»
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4.Приложение №4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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 №30

УНАФЭ №30

БЕГИМ №30
 

« 13 » января 2023г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи»

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

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача справки о составе семьи».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик Т.В. Хурова.

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0104004:4263, по адресу: КБР, г.Нальчик, 

ул.Тарчокова, б/н.

от 16 января 2023г.    г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 22 декабря 2022г по 19 января 2023г   Количество участников-1

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Теуважуков Тимур Арту-
рович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного 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; принадлежащего ему на праве аренды на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах об объектах недвижимости номер государственной 
регистрации 07:09:0104004:4263-07/0242022-1. 

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 21 декабря 2022 года №2637 «О назначе-
нии общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства торгового павильона 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 террито-
риальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастро-
вым номером 07:09:0104004:4263, площадью 50,0 кв.м, по адресу ул.Тарчокова, б/н.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений явля-
ется комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений поступило возражение от смежного землепользовате-
ля. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 
16 января 2023г. №2.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.
ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отказать в пре-

доставлении Теуважукову Тимуру Артуровичу разрешение 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 про-
цента 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. 

Председатель комиссии:
Заместитель Главы Местной администрации
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков

Секретарь комиссии, ведущий специалист
отдела подготовки разрешений 
в сфере промышленного и гражданского строительства
МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»     З.Н. Темирканова

 
Заключение

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

участке с кадастровым номером 07:09:0100000:30457, г.Нальчик, 

от 16 января 2023г.     г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 22 декабря 2022г по 19 января 2023г    Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Туменов Ислам Борисо-
вич о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства многоквартирного жилого дома на расстоянии 2,45м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0105031:248, и по границе без отступов со стороны зе-
мельного 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 принадлежащего ему на праве собственности на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах об объектах недвижимости номер государственной регистрации 
07:09:0100000:30457-07/0242022-1. 

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 21 декабря 2022 года №2637 «О назначе-
нии общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жи-
лого дома: на расстоянии 2,45м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0105031:248, и по границе без отступов со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0105031:271, и в части увеличения процента застройки до 70%, в связи с раз-
мещением подземного паркинга, а также уменьшения общего процента озеленения до 10%, 
на земельным участке расположенном в территориальной зоне общественной и деловой сме-
шанной застройки (ОБ), площадью: 1634,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0100000:30457.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений явля-
ется комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений, письменных или устных замечаний, предложении и воз-
ражении не поступали.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 
16 января 2023г. № 2.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.
ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить 

Туменову Исламу Борисовичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
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решенного строительства многоквартирного жилого дома на расстоянии 2,45м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:248, и по границе без отступов 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:271, и в части уве-
личения 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. При рассмотрении вопроса о вы-
даче разрешения на строительство учитывать требования части 7 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ, а также требования технических регламентов.

Председатель комиссии:
Заместитель Главы Местной администрации
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков

Секретарь комиссии, ведущий специалист
отдела подготовки разрешений 
в сфере промышленного и гражданского строительства
МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»     З.Н. Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0104035:347, по адресу: КБР, г.Нальчик, 

ул.Ковтуненко, б/н.

от 16 декабря 2023г.     г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 22 декабря 2022г по 19 января 2023г    Количество участников-1

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Улаков Джамал Юсупо-
вич о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства открытого спортивного бассейна с вспомогательными объектами капитального 
строительства 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 

процента 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, б/н, принадлежащего 
ему на праве собственности на основании выписки из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах об объектах недви-
жимости номер государственной регистрации 07:09:0104035-347-07/024/2022-2. 

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 21 декабря 2022 года №2637 «О назна-
чении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства открытого спортивного бассейна 
с вспомогательными объектами капитального строительства 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 

процента 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, б/н,  Уполномоченным 
органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года № 
429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений поступило возражение от смежного землепользовате-
ля. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 
16 января 2023г. № 2.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.
ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить 

Улакову Джамалу Юсуповичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства открытого спортивного бассейна с вспомогательными объектами ка-
питального строительства 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 
процента 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, б/н, при наличии поло-
жительного заключения от Управления по государственной охране объектов культурного на-
следия Кабардино-Балкарской республики.

При рассмотрении вопроса о выдаче разрешения на строительство учитывать требования 
части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, а также требования технических регла-
ментов.

Председатель комиссии:
Заместитель Главы Местной администрации
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков

Секретарь комиссии, ведущий специалист
отдела подготовки разрешений 
в сфере промышленного и гражданского строительства
МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»     З.Н. Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

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

от 16 января 2023 г.      г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись   Количество участников - 0. 
с 22 декабря 2022 г. по 19 января 2023 г 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кясов Т.А., с просьбой 
предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка, 
расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102012:204, площадью 995,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, 51 – магазины, деловое управление, принадлежащего ему на праве собствен-
ности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14 декабря 
2022 года №КУВИ-001/2022-223230887.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на-
правляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной администра-
ции с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального обра-
зования с учетом положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 
года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 21 декабря 2022 года №2635 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешен-
ные виды использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик».

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Кясову Тимуру Артуро-
вичу разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка, рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102012:204, площадью 995,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, 51 – магазины, деловое управление.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений явля-
ется комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Кясову Тимуру Артуровичу 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102012:204, площадью 995,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 
51 – магазины, деловое управление, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, 
представленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 
16 января 2023 года №1.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.
ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить 

Кясову Тимуру Артуровичу разрешение на условно разрешенные виды использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:204, площадью 995,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 51 – магазины, деловое управление.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик    А.А. Маремуков

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

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

от 16 января 2023 г.     г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись   Количество участников - 0
с 22 декабря 2022 г. по 19 января 2023 г.

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кясов Т.А. с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства трехэтажного здания магазина, делового управления, с увеличением максимально-
го процента застройки до 68,0%, с увеличением предельной высоты здания до 17,6 м, на зе-
мельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), площадью 995,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:204, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 51, принадлежащей ему на праве собственности на осно-
вании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14 декабря 2022 года 
№КУВИ-001/2022-223230887.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий 
порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого раз-
решения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обще-
ственные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 21 декабря 2022 года №2635 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешен-
ные виды использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик».

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Кясову Тимуру Артуро-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
трехэтажного здания магазина, делового управления, с увеличением максимального процен-
та застройки до 68,0%, с увеличением предельной высоты здания до 17,6 м, на земельном 
участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 995,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:204, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Шарданова, 51.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений явля-
ется комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Кясову Тимуру Артуровичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трех-
этажного здания магазина, делового управления, с увеличением максимального процента за-
стройки до 68,0%, с увеличением предельной высоты здания до 17,6 м, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 995,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:204, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, 51, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в 
устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 
16 января 2023 года №1.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
 2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.
ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить 

Кясову Тимуру Артуровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства трехэтажного здания магазина, делового управления, с увеличени-
ем максимального процента застройки до 68,0%, с увеличением предельной высоты здания 
до 17,6 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 995,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102012:204, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 51, в связи с габаритами проектиру-
емого здания. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков

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

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

номером 07:09:0102068:46, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-
Балкарская Республика, в г.Нальчик.

от 16 января 2023г.      г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись   Количество участников - 0
с 22 декабря 2022 г. по 19 января 2023 г. 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Макоева М.А., с прось-
бой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102068:46, площадью 585,0 кв.метров, по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, в г.Нальчик – магазины, при-
надлежащего ей на праве собственности, на основании выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости от 15 декабря 2022 года №КУВИ-001/2022-223560717.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной администра-
ции с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального обра-
зования с учетом положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 
года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 21 декабря 2022 года №2635«О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешен-
ные виды использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик».

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Макоевой Марине Ахме-
довне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0102068:46, площадью 585,0 кв.метров, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, в г.Нальчик - магазины. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений явля-
ется комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Макоевой Марине Ахме-
довне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102068:46, площадью 585,0 кв.метров, по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, в г.Нальчик - магазины, предложений 
и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для 
включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 
16 января 2023 года №1.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.
ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить 

Макоевой Марине Ахмедовне разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застрой-
ки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102068:46, площадью 585,0 кв.метров, по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, в г.Нальчик - мага-
зины. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в ДНТ 
«Озон», ул.Убыхская, з/у 47-а в г.Нальчике

от 16 января 2023г.      г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись    Количество участников - 0
с 22 декабря 2022 г. по 19 января 2023 г.

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Дохова Ж.С. с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства индивидуального жилого дома, с увеличением 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.метров, с 
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кадастровым номером 07:09:0105031:310, по адресу: г.Нальчик, ДНТ «Озон», ул.Убыхская, 
з/у 47-а, принадлежащем ей на праве собственности на основании выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 21 декабря 2022 года №КУВИ -001/2022-227649920.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий 
порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого раз-
решения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обще-
ственные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 21 декабря 2022 года №2635 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешен-
ные виды использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик».

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Доховой Жанне Султа-
новне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома, с увеличением максимального процента застройки до 58,7%, 
с отступом от границы участка на 1,20 м, на земельном участке, расположенном в территори-
альной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 300,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0105031:310, по адресу: г.Нальчик, ДНТ «Озон», ул.Убыхская, з/у 47-а.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений явля-
ется комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Доховой Жанне Султановне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома, с увеличением максимального процента застройки до 58,7%, с отсту-
пом от границы участка на 1,20 м, на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 300,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0105031:310, по адресу: г.Нальчик, ДНТ «Озон», ул.Убыхская, з/у 47-а, предложений 
и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для 
включения их в протокол, не поступало.

Во время проведения общественных обсуждений Управлением административно – техни-
ческого контроля Местной администрации городского округа Нальчик, в результате обследо-
вания, установлено отсутствие подъезда к данному земельному участку, в связи с чем комис-
сией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик принято 
решение отказать заявителю в положительном решении вопроса.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 
16 января 2023 года №1.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
 2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.
ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отказать Доховой 

Жанне Султановне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома, с увеличением максимально-
го 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), площа-
дью 300,0 кв.метров, 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. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в ДНТ 
«Озон», ул.Убыхская, з/у 47 в г.Нальчике

от 16 января 2023г.     г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись   Количество участников - 0
с 22 декабря 2022 г. по 19 января 2023 г.

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Дохова Ж.С. с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства 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 товариществ (СХ-2), пло-
щадью 304,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0105031:311, по адресу: г.Нальчик, 
ДНТ «Озон», ул.Убыхская, з/у 47, принадлежащем ей на праве собственности на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21 декабря 2022 года №КУВИ 
-001/2022-227649920.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий 
порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого раз-
решения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обще-
ственные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 21 декабря 2022 года №2635 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешен-
ные виды использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик».

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Доховой Жанне Султа-
новне разрешения на отклонение от предельных 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, рас-
положенном в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 304,0 
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0105031:311, по адресу: г.Нальчик, ДНТ «Озон», 
ул.Убыхская, з/у 47.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений явля-
ется комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Доховой Жанне Султановне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома, с увеличением максимального процента застройки до 61,4%, с отсту-
пом от красной линии на 1,30 м со стороны ул.Убыхской, на земельном участке, расположен-
ном в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 304,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0105031:311, по адресу: г.Нальчик, ДНТ «Озон», ул.Убыхская, 
з/у 47, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и пись-
менной форме для включения их в протокол, не поступало.

Во время проведения общественных обсуждений Управлением административно – техни-
ческого контроля Местной администрации городского округа Нальчик, в результате обследо-
вания, установлено отсутствие подъезда к данному земельному участку, в связи с чем комис-
сией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик принято 
решение отказать заявителю в положительном решении вопроса.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 
16 января 2023 года №1.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете 

«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.
ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отказать Доховой 

Жанне Султановне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 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 товариществ 
(СХ-2), площадью 304,0 кв.метров, 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. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.А. Маремуков

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки и проекту 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)

16 января 2023 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик и назначены постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 декабря 2022 г. № 2626 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии микрорайона «Мишхидж» в городском округе Нальчик (участок №2) (земельный участок с 
кадастровым номером 07:09:0103002:2241, площадью 305167 кв. м, расположенный по адре-
су: г. Нальчик, ул. Шогенова)». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 22 декабря 2022 г. – 19 января 2023 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуждений по 

проекту планировки и проекту 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), постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик от 20 декабря 2022 г. № 2626 опублико-
вано в газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории микро-
района «Мишхидж» в городском округе Нальчик (участок №2) (земельный участок с када-
стровым номером 07:09:0103002:2241, площадью 305167 кв. м, расположенный по адресу: г. 
Нальчик, ул. Шогенова) принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик в срок с 22 декабря 2022 г. по 11 января 2023 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории микро-

района «Мишхидж» в городском округе Нальчик (участок №2) (земельный участок с када-
стровым номером 07:09:0103002:2241, площадью 305167 кв. м, расположенный по адресу: 
г. Нальчик, ул. Шогенова) в период с 22 декабря 2022 г. по 11 января 2023 г. в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 
3 от 16 января 2023 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания терри-

тории микрорайона «Мишхидж» в городском округе Нальчик (участок №2) (земельный уча-
сток с кадастровым номером 07:09:0103002:2241, площадью 305167 кв. м, расположенный 
по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова) состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить про-
ект планировки и проект межевания территории микрорайона «Мишхидж» в городском округе 
Нальчик (участок №2) (земельный участок с кадастровым номером 07:09:0103002:2241, пло-
щадью 305167 кв. м, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова). 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газе-
те «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик    А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шарданова, Головко, 
Матросова и Кешокова в городском округе Нальчик

16 января 2023 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик и назначены постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 декабря 2022 г. № 2628 
«О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной 
улицами Шарданова, Головко, Матросова и Кешокова в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 22 декабря 2022 г. – 19 января 2023 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуждений 

по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шарданова, Головко, Матросова 
и Кешокова в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 декабря 2022 г. № 2628 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено 
на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шар-
данова, Головко, Матросова и Кешокова в городском округе Нальчик принимались комиссией 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 22 
декабря 2022 г. по 11 января 2023 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шар-

данова, Головко, Матросова и Кешокова в городском округе Нальчик в период с 22 декабря 
2022 г. по 11 января 2023 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 
3 от 16 января 2023 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной 

улицами Шарданова, Головко, Матросова и Кешокова в городском округе Нальчик состояв-
шимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить про-
ект межевания территории, ограниченной улицами Шарданова, Головко, Матросова и Кешо-
кова в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газе-
те «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик    А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение

по результатам общественных обсуждений
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шарданова, 

Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом в городском округе 
Нальчик

16 января 2023 г.       г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик и назначены постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 декабря 2022 г. № 2627 
«О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной 
улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом в городском 
округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 22 декабря 2022 г. – 19 января 2023 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуждений 

по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интер-
национальной и безымянным проездом в городском округе Нальчик, постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 20 декабря 2022 г. № 2627 опубликовано в газе-
те «Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шар-
данова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом в городском округе Наль-
чик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик в срок с 22 декабря 2022 г. по 11 января 2023 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту межевания территории, ограниченной улицами 

Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом в городском округе 
Нальчик в период с 22 декабря 2022 г. по 11 января 2023 г. в комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 
3 от 16 января 2023 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной 

улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом в городском 
округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить про-
ект межевания территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернацио-
нальной и безымянным проездом в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газе-
те «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик    А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

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 №40

УНАФЭ №40

БЕГИМ №40
 

« 17 » января 2023г.

О создании ООО «Водоканал»

В целях решения вопроса местного значения по организации на территории городского 
округа Нальчик водоснабжения и водоотведения населения, руководствуясь статьями 16 и 
51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 27 декабря 2022 
года № 158 «О создании муниципальным образованием городской округ Нальчик Общества 
с ограниченной ответственностью «Водоканал», Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать от имени муниципального образования городской округ Нальчик хозяйственное 
Общество в форме Общества с ограниченной ответственностью.

2.Утвердить наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью 
«Водоканал», сокращенное наименование - ООО «Водоканал».

3.Утвердить размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Во-
доканал» в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

4.Утвердить прилагаемый Устав Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал».
5.Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик подгото-

вить проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2023 год, предусмотрев расходы на формирование уставного капитала Общества 
с ограниченной ответственностью «Водоканал».

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом го-
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родского округа Нальчик.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления 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 №41

УНАФЭ №41

БЕГИМ №41
 

« 17 » января 2023 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых 

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) на территории 
городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Уставом городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 
апреля 2017 года №61, в целях предоставления муниципальной услуги в сфере жилищных 
правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищ-
ного фонда (приватизация жилищного фонда) на территории городского округа Нальчик».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 1 августа 2019 года №1226 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Оформление передачи жилых помещений из муни-
ципальной собственности в собственность граждан на территории городского округа Наль-
чик».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik» в порядке, установленном Уставом город-
ского 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-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №44

УНАФЭ №44

БЕГИМ №44
 

« 18 » января 2023 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 октября 2022 года №1999 «О создании рабочей группы по 

осуществлению контроля за соблюдением РОО «Федерация любительского 
футбола Кабардино-Балкарской Республики» условий концессионного соглашения в 
отношении строительства «Центра развития футбола», расположенного по адресу: 
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, ул. Ашурова, 

б/н, в границах земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101027:614»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, в связи с кадровыми изменениями Местная админи-
страция городского округ Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 20 октября 2022 года №1999 «О создании рабочей группы по осуществлению контроля 
за соблюдением РОО «Федерация любительского футбола Кабардино-Балкарской Респу-
блики» условий концессионного соглашения в отношении строительства «Центра развития 
футбола», расположенного по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, городской 
округ Нальчик, ул.Ашурова, б/н, в границах земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0101027:614», изложив состав рабочей группы в следующей редакции:

«Состав рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением РОО «Федерация 
любительского футбола Кабардино-Балкарской Республики» условий концессионного согла-
шения в отношении строительства «Центра развития футбола», расположенного по адресу: 
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, ул.Ашурова, б/н, в гра-
ницах земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101027:614»

Основной состав
Дугужева Натэлла Мугарибовна заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик - руководитель МКУ «Департамент финансов», председатель рабочей группы;
Илларионова Наталия Александровна руководитель Департамента развития города, 

курорта и туризма Местной администрации городского округа Нальчик, заместитель предсе-
дателя рабочей группы;

Алагиров Руслан Мухамедович и.о. начальника отдела сопровождения инвестиционных 
проектов Департамента развития города, курорта и туризма Местной администрации город-
ского округа Нальчик, секретарь рабочей группы;

Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик»;

Апеков Алимбек Дмитриевич и.о. заместителя руководителя Департамента развития 
города, курорта и туризма Местной администрации городского округа Нальчик;

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Беров Эльдар Заурбиевич и.о. начальника отдела экономического развития и под-
держки предпринимательства Департамента экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Богатырев Батырбек Николаевич и.о. руководителя МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства» Местной администрации городского округа Нальчик;

Бозаев Хасанби Муратович начальник отдела управления муниципальной соб-
ственностью МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»;

Дудуева Мадина Владимировна и.о начальника административно-правового управления 
Местной администрации городского округа Нальчик;

Карданов Анзор Русланович заместитель руководителя МКУ «Департамент город-
ского иму-щества и земельных отношений» Местной администрации город-ского округа Наль-
чик;

Маремуков Альберд Амирович заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Таумурзаева Салидат Мухарбиевна ведущий специалист отдела сопровождения 
инвестиционных проектов МКУ «Департамент развития города, курорта и туризма» Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Тлигуров Мурат Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент городского имущества 
и земельных отношений» Местной администрации городского округа Нальчик;

Шидуков Магомет Мухарбекович и.о. заместителя руководителя Департамента экономи-
ки Местной администрации городского округа Нальчик.»

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официаль-

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов 
Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение Федерального закона №518-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», органы местного самоуправления 
проводят мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости 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 
объектам в списке, просим со всеми имеющимися документами, подтверждающими право 
собственности, обратиться в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-
ний» Местной администрации г.о. Нальчик, расположенному по адресу: г. Нальчик, ул. Лер-
монтова 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 само-
стоятельного 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 облагается). 

№ Кадастровый номер Адрес Площадь
1. 07:09:0100000:16369 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-

фсоюзная, д 329А, кв 6
48.80

2. 07:09:0100000:17592 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 222б, кв 23

104.60

3. 07:09:0100000:19405 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224, кв 29

33.80

4. 07:09:0100000:19421 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224, кв 13

79.30

5. 07:09:0100000:19408 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224, кв 26

33.80

6. 07:09:0100000:19398 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224, кв 36

62.60

7. 07:09:0100000:19411 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224, кв 23

33.80

8. 07:09:0100000:19417 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224, кв 17

33.40

9. 07:09:0100000:5833 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224А, кв 78

49.20

10. 07:09:0100000:5835 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224А, кв 105

66.40

11. 07:09:0100000:5808 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224 а, кв 42

65.70

12. 07:09:0100000:5759 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224 а, кв 40

50.60

13. 07:09:0100000:5830 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224А, кв 92

51.90

14. 07:09:0100000:5812 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224 а, кв 26

49.40
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15. 07:09:0100000:19422 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224, кв 12

68.70

16. 07:09:0100000:19397 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224, кв 37

68.60

17. 07:09:0100000:5866 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224А, кв 207

65.70

18. 07:09:0100000:25355 г Нальчик, ул Профсоюзная, д 224а, 
кв 182

49.90

19. 07:09:0103013:627 г Нальчик, ул Профсоюзная, д 222, 
кв 24

79.10

20. 07:09:0100000:5821 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224А, кв 95

66.50

21. 07:09:0100000:19387 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224, кв 47

33.40

22. 07:09:0100000:19367 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224, кв 67

68.80

23. 07:09:0100000:19390 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224, кв 44

51.70

24. 07:09:0100000:19379 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224, кв 49

68.70

25. 07:09:0100000:5763 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224 а, кв 24

64.50

26. 07:09:0100000:5728 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220-Г, кв 12

49.90

27. 07:09:0100000:19344 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224, кв 90

68.60

28. 07:09:0100000:22726 г Нальчик, ул Профсоюзная, д 224, 
кв 118

68.80

29. 07:09:0100000:17787 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220Б, кв 133

53.40

30. 07:09:0100000:17785 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220Б, кв 14

53.30

31. 07:09:0100000:17535 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220, кв 13

36.50

32. 07:09:0100000:17528 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220, кв 32

14.30

33. 07:09:0100000:17525 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220, кв 27

35.40

34. 07:09:0100000:17522 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220, кв 41

35.40

35. 07:09:0100000:17542 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220, кв 2

35.90

36. 07:09:0100000:17537 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220, кв 19

35.10

37. 07:09:0100000:17519 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220, кв 39

34.80

38. 07:09:0100000:17518 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220, кв 40

34.50

39. 07:09:0100000:17516 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220, кв 46

34.70

40. 07:09:0100000:17881 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220Б, кв 106

48.40

41. 07:09:0100000:17861 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220Б, кв 45

76.80

42. 07:09:0100000:17845 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220Б, кв 130

52.00

43. 07:09:0100000:17921 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 220Б, кв 41

67.00

44. 07:09:0100000:30208 г Нальчик, ул Профсоюзная, д 236, 
кв 50

38.00

45. 07:09:0100000:25605 г Нальчик, ул Профсоюзная, д 220, 
кв 11 б

34.80

46. 07:09:0100000:4887 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224 А, кв 99

66.40

47. 07:09:0100000:17611 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 222б, кв 19,28

104.60

48. 07:09:0103013:405 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 222, кв 59

51.00

49. 07:09:0100000:16370 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 329А, кв 5

42.70

50. 07:09:0100000:17604 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 222б, кв 9

68.20

51. 07:09:0100000:5903 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224А, кв 224

36.00

52. 07:09:0100000:5901 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 224А, кв 214

65.90

53. 07:09:0103031:98 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул Про-
фсоюзная, д 214, кв 34

41.40

54. 07:09:0103013:361 г Нальчик, ул Профсоюзная, д 220-б, 
кв 3

35.90

55. 07:09:0000000:41433 г Нальчикул Туристад 74кв 7 15.50
56. 07:09:0000000:41434 г Нальчикул Туристад 74кв 8 26.80

57. 07:09:0000000:41385 г Нальчикул Туристад 74корп бкв 44 53.80
58. 07:09:0000000:41378 г Нальчикул Туристад 30кв 2 56.50
59. 07:09:0000000:41379 г Нальчикул Туристад 30кв 1 71.60
60. 07:09:0103035:137 г Нальчикул Туристад 74Бкв 22 51.40
61. 07:09:0103035:127 г Нальчикул Туристад 74Бкв 21 68.70
62. 07:09:0103035:146 г Нальчикул Туристад 74Бкв 10 31.50
63. 07:09:0000000:41390 г Нальчикул Туристад 74кв 7,8 68.40
64. 07:09:0103035:120 г Нальчикул Туристад 74Бкв 44 53.80
65. 07:09:0103035:119 г Нальчикул Туристад 74Бкв 43 66.90
66. 07:09:0000000:55868 г Нальчикул Туристад 74 б 153.40
67. 07:09:0000000:27836 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 45 28.00
68. 07:09:0000000:27958 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 15 68.00
69. 07:09:0000000:27957 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 14 49.40
70. 07:09:0000000:27950 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 43 50.80
71. 07:09:0000000:27955 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 67 32.40
72. 07:09:0000000:27941 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 64 32.10
73. 07:09:0000000:27946 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 23 50.70
74. 07:09:0000000:16054 г Нальчик, ул Северная, д 2, пом 1 22.60
75. 07:09:0000000:16051 г Нальчик, ул Северная, д 2, к 50 14.30
76. 07:09:0000000:16041 г Нальчик, ул Северная, д 2, к 23 18.40
77. 07:09:0000000:16036 г Нальчик, ул Северная, д 2, пом 31 11.40
78. 07:09:0000000:27310 г Нальчик, ул Северная, д 7, пом 57 52.50
79. 07:09:0000000:27353 г Нальчик, ул Северная, д 1, кв 53 37.80
80. 07:09:0000000:27345 г Нальчик, ул Северная, д 1, кв 9 60.50
81. 07:09:0000000:27336 г Нальчик, ул Северная, д 1, кв 19 51.20
82. 07:09:0000000:11180 г Нальчик, ул Северная, д 4, пом 11 35.50
83. 07:09:0000000:11118 г Нальчик, ул Северная, д 18, кв 20 30.20
84. 07:09:0000000:11116 г Нальчик, ул Северная, д 18, кв 6 59.10
85. 07:09:0000000:11114 г Нальчик, ул Северная, д 18, кв 4 38.00
86. 07:09:0000000:34923 г Нальчик, ул Северная, д 5, кв 85 62.00
87. 07:09:0000000:27948 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 33 65.50
88. 07:09:0000000:27951 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 52 49.00
89. 07:09:0000000:27964 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 45 50.80
90. 07:09:0000000:27960 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 25 50.70
91. 07:09:0000000:27945 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 22 63.20
92. 07:09:0000000:27943 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 11 49.40
93. 07:09:0000000:27962 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 35 66.40
94. 07:09:0000000:27370 г Нальчик, ул Северная, д 1, кв 30 60.50
95. 07:09:0000000:27376 г Нальчик, ул Северная, д 1, кв 60 39.00
96. 07:09:0000000:57970 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 70 35.20
97. 07:09:0000000:11176 г Нальчик, ул Северная, д 4, кв 7 47.90
98. 07:09:0000000:11181 г Нальчик, ул Северная, д 4, кв 12 18.10
99. 07:09:0000000:11175 г Нальчик, ул Северная, д 4, кв 6 35.90
100. 07:09:0000000:11178 г Нальчик, ул Северная, д 4, пом 9 33.90
101. 07:09:0000000:11159 г Нальчик, ул Северная, д 18, кв 58 60.00
102. 07:09:0000000:11165 г Нальчик, ул Северная, д 2, кв 39 11.30
103. 07:09:0000000:11173 г Нальчик, ул Северная, д 4, пом 4 8.70
104. 07:09:0000000:11162 г Нальчик, ул Северная, д 2, кв 35 11.50
105. 07:09:0000000:11167 г Нальчик, ул Северная, д б/н, кв 2 64.10
106. 07:09:0000000:11164 г Нальчик, ул Северная, д 2, пом 32 14.70
107. 07:09:0000000:11151 г Нальчик, ул Северная, д 18, кв 14 36.70
108. 07:09:0000000:11168 г Нальчик, ул Северная, д б/н, кв 1 60.40
109. 07:09:0000000:11174 г Нальчик, ул Северная, д 4, пом 5 103.00
110. 07:09:0000000:11146 г Нальчик, ул Северная, д 18, кв 42 42.90
111. 07:09:0000000:11129 г Нальчик, ул Северная, д 18, кв 24 42.10
112. 07:09:0000000:11124 г Нальчик, ул Северная, д 18, кв 50 37.00
113. 07:09:0101010:852 г Нальчик, ул Северная, д 5, кв 80 18.00
114. 07:09:0000000:27280 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 25 67.70
115. 07:09:0000000:16055 г Нальчик, ул Северная, д 2, к 3 21.80
116. 07:09:0000000:27264 г Нальчик, ул Северная, д 7, пом 53 52.40
117. 07:09:0000000:27259 г Нальчик, ул Северная, д 7, пом 37 67.70
118. 07:09:0000000:16047 г Нальчик, ул Северная, д 2, к 40 15.30
119. 07:09:0000000:16043 г Нальчик, ул Северная, д 2, к 26 16.40
120. 07:09:0000000:16039 г Нальчик, ул Северная, д 2, к 28 15.80
121. 07:09:0000000:16040 г Нальчик, ул Северная, д 2, пом 19 11.50
122. 07:09:0000000:16038 г Нальчик, ул Северная, д 2, пом 27 22.90
123. 07:09:0000000:16037 г Нальчик, ул Северная, д 2, к 25 23.00
124. 07:09:0000000:16035 г Нальчик, ул Северная, д 2, к 29 22.90
125. 07:09:0000000:11182 г Нальчик, ул Северная, д 4, пом 13 18.00
126. 07:09:0000000:11183 г Нальчик, ул Северная, д 4, пом 14 17.80
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127. 07:09:0000000:27936 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 41 41.00
128. 07:09:0000000:27933 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 30 51.90
129. 07:09:0000000:27923 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 48 49.20
130. 07:09:0000000:27922 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 39 51.30
131. 07:09:0000000:27919 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 28 51.80
132. 07:09:0000000:27918 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 19 50.10
133. 07:09:0000000:27917 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 18 64.70
134. 07:09:0000000:27911 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 56 64.70
135. 07:09:0000000:27905 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 26 51.10
136. 07:09:0000000:27903 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 16 66.60
137. 07:09:0000000:27901 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 2 48.80
138. 07:09:0000000:27834 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 43 44.90
139. 07:09:0000000:27833 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 30 45.20
140. 07:09:0000000:27832 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 29 16.70
141. 07:09:0000000:27831 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 28 29.00
142. 07:09:0000000:27827 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 57 24.30
143. 07:09:0000000:27824 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 42 29.20
144. 07:09:0000000:27821 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 27 48.30
145. 07:09:0000000:27820 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 26 16.70
146. 07:09:0000000:27819 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 25 29.60
147. 07:09:0000000:27814 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 53 25.00
148. 07:09:0000000:27804 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 7 24.00
149. 07:09:0000000:27800 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 36 28.40
150. 07:09:0000000:27794 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 6 45.20
151. 07:09:0000000:27792 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 4 24.30
152. 07:09:0000000:27782 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 2 26.40
153. 07:09:0000000:27781 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 1 24.40
154. 07:09:0000000:27780 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 46 44.80
155. 07:09:0000000:27206 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 1 84.30
156. 07:09:0000000:27386 г Нальчик, ул Северная, д 3, кв 17 28.40
157. 07:09:0000000:27371 г Нальчик, ул Северная, д 1, кв 43 60.70
158. 07:09:0000000:27362 г Нальчик, ул Северная, д 1, кв 42 44.20
159. 07:09:0000000:27971 г Нальчик, ул Северная, д 7, кв 68 50.60
160. 07:09:0000000:16033 г Нальчик, ул Северная, д 2, к 8 15.00
161. 07:09:0000000:46043 г Нальчик, ул Северная, д 17, кв 35 29.60
162. 07:09:0000000:46054 г Нальчик, ул Северная, д 17, кв 37 58.40
163. 07:09:0000000:46078 г Нальчик, ул Северная, д 17, кв 43 58.40
164. 07:09:0000000:27966 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 55 64.00
165. 07:09:0000000:27963 г Нальчик, ул Северная, д 20, кв 44 61.70
166. 07:09:0100000:16805 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 41, кв 102 42.30
167. 07:09:0100000:16817 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 41, кв 33 56.80
168. 07:09:0100000:17100 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 9, кв 3 32.60
169. 07:09:0100000:17107 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 1, кв 10,11 33.00
170. 07:09:0100000:17118 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 16, кв 10 91.70
171. 07:09:0100000:18353 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, кв 9 60.60
172. 07:09:0100000:18353 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, кв 9 60.60
173. 07:09:0100000:18368 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 22, пом 118.60
174. 07:09:0100000:17109 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 16, кв 3,12 137.40
175. 07:09:0100000:16956 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 39, кв 72 55.80
176. 07:09:0100000:22135 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 44 б, кв 1 54.00
177. 07:09:0100000:18899 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, кв 90 39.00
178. 07:09:0100000:18232 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 93 30.30
179. 07:09:0100000:18227 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 114 29.60
180. 07:09:0100000:18231 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, пом 94 42.90
181. 07:09:0100000:21052 г Нальчик, ул Толстого, д 80, кв 2 41.30
182. 07:09:0100000:5285 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 45, пом 59 41.00
183. 07:09:0100000:16297 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 21, кв 12 98.40
184. 07:09:0100000:16943 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 39, кв 23 41.70
185. 07:09:0100000:16305 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 21, кв 22 92.10
186. 07:09:0100000:16968 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 39, кв 34 41.80
187. 07:09:0100000:16974 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 39, кв 6 39.50
188. 07:09:0100000:18210 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 130 31.80
189. 07:09:0100000:19055 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 35, кв 74 30.60
190. 07:09:0100000:18220 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 153 55.50
191. 07:09:0100000:18225 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, пом 

116
55.40

192. 07:09:0100000:18226 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 115 32.50
193. 07:09:0100000:18217 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 156 30.30
194. 07:09:0100000:18219 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 154 31.60
195. 07:09:0100000:4749 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 63а, пом 318.80
196. 07:09:0100000:18211 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 131 29.30

197. 07:09:0100000:18229 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 96 55.00
198. 07:09:0100000:18230 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 95 31.40
199. 07:09:0100000:18228 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, пом 

113
44.10

200. 07:09:0100000:18223 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 134 32.00
201. 07:09:0100000:18222 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 135 28.90
202. 07:09:0100000:18218 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 155 42.90
203. 07:09:0100000:18216 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 152 30.70
204. 07:09:0100000:18214 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 151 42.30
205. 07:09:0100000:18212 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 132 44.00
206. 07:09:0100000:5132 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 25, кв -- 68.60
207. 07:09:0100000:5052 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, корп 

б, пом 10
75.10

208. 07:09:0100000:5054 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, корп 
б, пом 8

14.80

209. 07:09:0100000:5134 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 25, кв ---- 86.40
210. 07:09:0100000:5067 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 46, пом 23 42.20
211. 07:09:0100000:5055 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 46, пом 1 43.00
212. 07:09:0100000:18205 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 109 44.00
213. 07:09:0100000:18204 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 92 57.10
214. 07:09:0100000:18203 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 91 32.60
215. 07:09:0100000:18201 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 74 29.90
216. 07:09:0100000:18209 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 129 55.30
217. 07:09:0100000:18149 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 46 43.20
218. 07:09:0100000:18206 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 110 29.30
219. 07:09:0100000:18109 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 24, кв 32 64.60
220. 07:09:0100000:18085 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 24, кв 24 63.60
221. 07:09:0100000:18030 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 18, кв 9 75.60
222. 07:09:0100000:18115 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 24, пом 118.40
223. 07:09:0100000:5211 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, кв 10 65.90
224. 07:09:0100000:5210 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, кв 6 100.90
225. 07:09:0100000:5215 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, кв 27 88.60
226. 07:09:0100000:5190 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, корп 

б, кв 14
50.80

227. 07:09:0100000:4317 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 48, пом 59.50
228. 07:09:0100000:5708 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 73, пом 30 29.60
229. 07:09:0100000:18207 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 111 32.50
230. 07:09:0100000:18208 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 112 56.00
231. 07:09:0100000:18202 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 89 31.50
232. 07:09:0100000:18132 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 41 53.40
233. 07:09:0100000:18183 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 68 31.20
234. 07:09:0100000:18770 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 16, кв 24 10.60
235. 07:09:0100000:18776 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 16, кв 2 27.20
236. 07:09:0100000:21053 г Нальчик, ул Толстого, д 80, кв 1 38.20
237. 07:09:0100000:18165 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 50 40.70
238. 07:09:0100000:5217 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, кв 7 83.30
239. 07:09:0100000:5213 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, кв 19 57.40
240. 07:09:0100000:5229 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, пом 141.40
241. 07:09:0100000:18156 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 11 29.90
242. 07:09:0100000:5202 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, пом 337.90
243. 07:09:0100000:5226 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, кв 31 86.40
244. 07:09:0100000:5224 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, кв 21 53.50
245. 07:09:0100000:17169 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 26, кв 34 32.50
246. 07:09:0100000:17123 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 16, кв 

12,13
авг.50

247. 07:09:0100000:16918 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 41, кв 137 54.70
248. 07:09:0100000:16902 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 41, кв 48 44.60
249. 07:09:0100000:16910 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 41, кв 97 31.30
250. 07:09:0100000:16290 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 21, кв 9 77.60
251. 07:09:0100000:18549 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7а, кв 48 58.90
252. 07:09:0100000:16668 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, кв 121 30.70
253. 07:09:0100000:16690 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, кв 95 51.40
254. 07:09:0100000:5312 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 61, пом 58.90
255. 07:09:0102060:1047 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 67, кв 21 А 20.00
256. 07:09:0100000:4303 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 48, кв 25 68.70
257. 07:09:0100000:17105 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 1, кв 22 51.40
258. 07:09:0100000:5581 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 50, кв 6 61.10
259. 07:09:0100000:18559 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7а, кв 23 39.00
260. 07:09:0100000:18558 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7а, кв 22 24.40
261. 07:09:0100000:18508 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7а, кв 63 38.90
262. 07:09:0100000:18527 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7а, кв 13 75.50
263. 07:09:0100000:18505 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7а, кв 36 58.30
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264. 07:09:0100000:18470 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 63, пом 10 43.00
265. 07:09:0100000:18424 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 28, пом 64 53.90
266. 07:09:0100000:18422 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 28, пом 62 47.60
267. 07:09:0100000:18433 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 28, кв 11 37.20
268. 07:09:0100000:18421 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 28, пом 61 54.60
269. 07:09:0100000:4310 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 44, кв 23 48.50
270. 07:09:0100000:18215 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 150 50.00
271. 07:09:0100000:18213 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 149 50.00
272. 07:09:0102071:588 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 44г, кв 7,8 65.00
273. 07:09:0100000:18762 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 93 48.60
274. 07:09:0102101:261 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 37, пом 494.40
275. 07:09:0100000:5141 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 20, кв 22 76.30
276. 07:09:0100000:5117 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 25, кв 25 73.40
277. 07:09:0100000:18759 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 46 70.80
278. 07:09:0100000:18754 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 89 48.60
279. 07:09:0100000:5147 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 20, кв 15 90.00
280. 07:09:0100000:5145 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 20, кв 6 50.40
281. 07:09:0100000:18751 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 42 70.80
282. 07:09:0100000:18752 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 43 49.30
283. 07:09:0100000:18737 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 36 47.80
284. 07:09:0100000:18113 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 24, пом 142.70
285. 07:09:0100000:16877 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 41, кв 114 29.60
286. 07:09:0100000:18112 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 24, пом 167.10
287. 07:09:0100000:18744 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 39 49.30
288. 07:09:0100000:18110 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 24, пом 121.10
289. 07:09:0100000:5131 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 25, кв - 105.20
290. 07:09:0100000:5133 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 25, кв --- 84.00
291. 07:09:0100000:18114 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 24, пом 16.00
292. 07:09:0100000:18111 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 24, пом 281.90
293. 07:09:0100000:5249 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 45, пом 235.00
294. 07:09:0100000:5259 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 45, кв 50 88.40
295. 07:09:0100000:5718 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 73, кв 64 31.30
296. 07:09:0100000:5077 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 46, кв 13 42.80
297. 07:09:0100000:18491 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7а, кв 32 68.70
298. 07:09:0100000:18490 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7а, кв 31 34.20
299. 07:09:0100000:18489 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7а, кв 30 51.90
300. 07:09:0100000:17221 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 43, пом 59 43.00
301. 07:09:0100000:27211 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 32, пом 

б.н
789.70

302. 07:09:0102071:234 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 44 А, кв 3 26.90
303. 07:09:0104015:1098 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 9, кв 69 69.50
304. 07:09:0100000:16700 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, кв 141 30.30
305. 07:09:0100000:16697 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, кв 126 28.50
306. 07:09:0100000:16693 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, кв 110 30.60
307. 07:09:0100000:16660 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, пом 75 44.80
308. 07:09:0100000:5678 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 73, кв 24 54.40
309. 07:09:0100000:5689 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 73, пом 11 33.70
310. 07:09:0100000:5700 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 73, пом 58 33.10
311. 07:09:0100000:19041 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 35, кв 7 30.50
312. 07:09:0100000:19047 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 35, кв 41 42.70
313. 07:09:0100000:18079 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 24, пом 3 62.10
314. 07:09:0100000:18431 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 28, кв 9 57.20
315. 07:09:0100000:18707 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 66 49.70
316. 07:09:0100000:16830 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 41, кв 86 43.20
317. 07:09:0100000:18069 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 18, кв 1 146.10
318. 07:09:0100000:17186 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 43, кв 35 30.20
319. 07:09:0100000:18425 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 28, кв 16 39.10
320. 07:09:0100000:18067 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 18, кв 2 45.70
321. 07:09:0100000:17196 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 43, пом 21 43.00
322. 07:09:0100000:18423 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 28, пом 63 36.20
323. 07:09:0100000:30301 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 12, 45.10
324. 07:09:0102091:648 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 227, кв 8 36.30
325. 07:09:0102091:325 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 34, пом 

Подвал
773.70

326. 07:09:0100000:18480 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7а, пом 85 38.40
327. 07:09:0100000:5230 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, пом 294.80
328. 07:09:0100000:5201 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, пом 71.80
329. 07:09:0100000:5198 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 42, пом 84.60
330. 07:09:0100000:5181 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 20, пом 71.30
331. 07:09:0100000:5180 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 20, пом 171.90
332. 07:09:0100000:5179 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 20, пом 74.80

333. 07:09:0100000:5178 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 20, пом 107.80
334. 07:09:0100000:18460 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 59а, пом 62.70
335. 07:09:0100000:18438 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 28, пом 62.20
336. 07:09:0100000:18437 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 28, пом 36.30
337. 07:09:0100000:17164 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 26, кв 21 37.40
338. 07:09:0100000:17156 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 26, кв 24 75.20
339. 07:09:0100000:17147 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 26, кв 33 42.00
340. 07:09:0100000:19016 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 35, кв 104 30.90
341. 07:09:0100000:19015 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 35, кв 103 42.30
342. 07:09:0100000:17158 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 26, кв 26 42.10
343. 07:09:0100000:17168 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 26, кв 28 84.30
344. 07:09:0100000:5361 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 49, кв 29 38.00
345. 07:09:0100000:5358 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 18в, пом 3 36.60
346. 07:09:0100000:5357 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 18в, пом 2 27.40
347. 07:09:0100000:5356 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 18в, кв 1 27.90
348. 07:09:0100000:5346 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 38, кв 8 40.70
349. 07:09:0100000:5341 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 38, кв 14 39.10
350. 07:09:0100000:5339 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 38, кв 4 39.30
351. 07:09:0100000:5338 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 38, кв 3 40.50
352. 07:09:0100000:5300 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 61, пом 3 43.90
353. 07:09:0100000:17239 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 43, пом 

б/н
229.90

354. 07:09:0100000:17379 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7, кв 34 52.20
355. 07:09:0100000:17375 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7, кв 102 51.90
356. 07:09:0100000:17366 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7, кв 29 70.60
357. 07:09:0100000:17360 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7, кв 63 52.00
358. 07:09:0100000:17359 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7, кв 62 67.40
359. 07:09:0100000:17349 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7, кв 60 67.40
360. 07:09:0100000:17264 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 61 «А», 

пом 4
55.50

361. 07:09:0100000:17260 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 49, кв 2а 59.50
362. 07:09:0100000:17347 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7, кв 58 55.20
363. 07:09:0100000:17346 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7, кв 57 70.50
364. 07:09:0100000:17254 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 49, кв 8 41.10
365. 07:09:0100000:17393 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, пом 23 39.10
366. 07:09:0100000:16801 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, пом 

б/н
104.60

367. 07:09:0100000:17287 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7, кв 38 57.00
368. 07:09:0100000:16802 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, пом 165.30
369. 07:09:0100000:16799 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, пом 201.80
370. 07:09:0100000:5605 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 52, кв 62 53.50
371. 07:09:0100000:5620 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 52, кв 65 53.30
372. 07:09:0100000:5601 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 52, кв 39 53.00
373. 07:09:0100000:5602 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 52, кв 49 91.60
374. 07:09:0104015:516 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7-а, пом 

6052-»В»
456.00

375. 07:09:0100000:18680 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 7 48.60
376. 07:09:0100000:18047 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 18, кв 12 45.00
377. 07:09:0100000:18036 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 18, кв 32 45.60
378. 07:09:0100000:18039 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 18, кв 43 72.20
379. 07:09:0100000:17423 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, кв 38 36.70
380. 07:09:0100000:17420 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, кв 

58,59
74.70

381. 07:09:0100000:17428 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, кв 63 37.90
382. 07:09:0100000:17413 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, пом 55 37.50
383. 07:09:0100000:18659 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 11, пом 46 81.40
384. 07:09:0100000:18669 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 11, пом 51 73.00
385. 07:09:0100000:18936 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, пом 71.00
386. 07:09:0100000:18935 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, пом 225.50
387. 07:09:0100000:18934 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, пом 50.60
388. 07:09:0100000:18933 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, пом 28.30
389. 07:09:0100000:22075 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, пом 90 42.50
390. 07:09:0100000:17982 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 12, кв 46 60.00
391. 07:09:0100000:17981 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 12, кв 45 51.30
392. 07:09:0100000:17971 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 12, кв 10 74.50
393. 07:09:0100000:17958 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 12, кв 29 44.60
394. 07:09:0100000:17956 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 12, кв 27 84.10
395. 07:09:0100000:17950 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 12, кв 5 45.60
396. 07:09:0100000:17947 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 12, кв 51 45.00
397. 07:09:0100000:17946 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 12, кв 52 37.20
398. 07:09:0100000:17945 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 12, кв 2 44.50
399. 07:09:0100000:17941 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 65, кв 15 11.90
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400. 07:09:0100000:17936 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 65, пом 
11-12

48.30

401. 07:09:0100000:17998 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 12, кв 38 77.10
402. 07:09:0100000:16761 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, пом 491.10
403. 07:09:0100000:18015 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 18, кв 18 51.70
404. 07:09:0100000:16764 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, пом 220.60
405. 07:09:0100000:16763 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, пом 604.00
406. 07:09:0100000:17078 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 71, кв 8 36.70
407. 07:09:0100000:17063 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 71, кв 15 70.80
408. 07:09:0100000:17092 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 71, кв 39 69.70
409. 07:09:0100000:18301 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 10, кв 74 99.30
410. 07:09:0102071:585 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 44г, кв 18 16.90
411. 07:09:0100000:17106 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 1, кв 8 33.50
412. 07:09:0100000:17104 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 1, кв 20 79.20
413. 07:09:0100000:17103 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 1, кв 4 26.10
414. 07:09:0100000:17091 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 71, кв 38 37.30
415. 07:09:0100000:17173 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 43, пом 210.30
416. 07:09:0100000:4315 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 47, кв 28 55.40
417. 07:09:0100000:4295 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 47, кв 47 28.50
418. 07:09:0100000:4252 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 44, кв 10 27.80
419. 07:09:0100000:18393 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 22, кв 14 58.00
420. 07:09:0100000:18365 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 22, пом 1 82.10
421. 07:09:0100000:18362 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, кв 18 91.20
422. 07:09:0100000:26951 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 11, кв 39 52.50
423. 07:09:0100000:18989 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 35, кв 15 60.30
424. 07:09:0100000:17027 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 39, кв 84 53.10
425. 07:09:0100000:18578 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7а, кв 56 60.10
426. 07:09:0100000:17012 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 39, кв 76 54.60
427. 07:09:0100000:18582 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 7а, кв 84 71.40
428. 07:09:0100000:17023 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 39, кв 66 54.20
429. 07:09:0100000:18224 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, кв 133 55.30
430. 07:09:0100000:16726 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, кв 146 27.90
431. 07:09:0100000:17984 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 12, кв 58 46.30
432. 07:09:0100000:17040 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 49-49а, 

кв 16
53.60

433. 07:09:0100000:17039 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 49-49а, 
пом 15

42.00

434. 07:09:0100000:17037 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 49-49а, 
пом 6

41.10

435. 07:09:0100000:18221 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 75, пом 
136

40.90

436. 07:09:0100000:18760 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 47 49.30
437. 07:09:0100000:18894 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, пом 

110
40.40

438. 07:09:0100000:18858 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 17, пом 99 39.40
439. 07:09:0100000:18758 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 45 70.60
440. 07:09:0100000:18709 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 68 47.40
441. 07:09:0100000:18696 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 15 49.00
442. 07:09:0100000:18682 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 53 49.10
443. 07:09:0100000:18672 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 13, кв 3 51.90
444. 07:09:0100000:17174 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 43, 407.00
445. 07:09:0100000:5637 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 52, кв 69 34.80
446. 07:09:0104015:1293 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 9, кв 91 51.90
447. 07:09:0104015:1243 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 9, кв 5 69.50
448. 07:09:0102109:308 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 16, пом 

6069-»Д»
154.10

449. 07:09:0102060:624 г Нальчик, ул Ленина/Толстого, д 
57/81, пом 10978-»В»

152.70

450. 07:09:0102109:405 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 12, пом 
6058»Л»

115.70

451. 07:09:0100000:16319 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 59, кв 3 41.50
452. 07:09:0100000:16317 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 59, кв 1 74.70
453. 07:09:0100000:16762 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 29, пом 116.90
454. 07:09:0100000:4363 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 44, кв 14 47.50
455. 07:09:0100000:4360 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 48, кв 1 64.60
456. 07:09:0100000:26863 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 14, кв 9 33.60
457. 07:09:0102079:557 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 43, 525.80
458. 07:09:0102071:329 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 48, кв 23 45.60
459. 07:09:0102071:360 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 52, кв 14 35.80
460. 07:09:0102060:598 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 67, кв 13-а 63.10
461. 07:09:0102071:617 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 48, кв 22 45.80
462. 07:09:0100000:18070 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 18, кв 52 45.30
463. 07:09:0100000:5058 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 46, кв 4 41.80

464. 07:09:0100000:5057 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 46, кв 3 42.80
465. 07:09:0102071:651 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 50, 26.90
466. 07:09:0100000:28933 г Нальчик, пр-кт Ленина/ул Толстого, 

д 57/81, 
33.70

467. 07:09:0100000:16938 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 15 28.00
468. 07:09:0100000:16927 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 10 44.00
469. 07:09:0100000:16934 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 7 43.30
470. 07:09:0100000:16928 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 9 64.10
471. 07:09:0100000:16926 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 4 41.60
472. 07:09:0100000:16924 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 1 41.50
473. 07:09:0100000:18077 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 18, кв 23 53.00
474. 07:09:0100000:18119 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 24, кв 4 57.90
475. 07:09:0100000:5360 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 44д, кв 2 65.40
476. 07:09:0100000:16929 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 11 29.30
477. 07:09:0100000:16939 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 16 42.10
478. 07:09:0100000:16930 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 12 42.20
479. 07:09:0100000:16925 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 2 28.90
480. 07:09:0100000:16935 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 8 41.60
481. 07:09:0100000:16931 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 3 28.60
482. 07:09:0100000:16936 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 13 41.30
483. 07:09:0100000:16932 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 5 41.20
484. 07:09:0100000:16933 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 6 28.90
485. 07:09:0100000:16937 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 14 43.70
486. 07:09:0100000:5192 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 44д, кв 2 47.40
487. 07:09:0100000:16630 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 4 40.40
488. 07:09:0100000:16633 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 11 41.80
489. 07:09:0100000:16635 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 5 40.90
490. 07:09:0100000:16639 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 13 41.60
491. 07:09:0100000:16638 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 8 42.50
492. 07:09:0100000:16636 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 6 44.10
493. 07:09:0100000:16637 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 7 29.00
494. 07:09:0100000:16634 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 12 39.90
495. 07:09:0100000:16631 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 9 39.70
496. 07:09:0100000:16632 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 10 27.90
497. 07:09:0100000:16629 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 3 28.00
498. 07:09:0100000:16628 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 2 41.60
499. 07:09:0100000:16627 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 1 38.50
500. 07:09:0100000:5191 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 44д, кв 1 50.10
501. 07:09:0100000:14367 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 46, пом 18 40.30
502. 07:09:0100000:14362 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 14, пом 61 33.90
503. 07:09:0100000:18123 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 61а, пом 6 50.70
504. 07:09:0100000:16642 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 16 42.00
505. 07:09:0100000:16641 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 15 44.10
506. 07:09:0100000:16640 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 2, кв 14 29.50
507. 07:09:0100000:5060 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 46, кв 18 39.30
508. 07:09:0100000:5059 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 46, пом 17 65.00
509. 07:09:0100000:18081 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 24, кв 4 57.90
510. 07:09:0100000:5359 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 44д, кв 1 50.10
511. 07:09:0100000:17266 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 61 «А», 

кв 6
35.50

512. 07:09:0100000:17249 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 49, кв 7 37.00
513. 07:09:0100000:17245 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 49, кв 22 46.20
514. 07:09:0100000:18035 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 18, кв 23 76.10
515. 07:09:0100000:4277 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 14, пом 61 33.90
516. 07:09:0100000:14399 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 46, пом 17 66.10
517. 07:09:0100000:17038 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 49-49а, 

кв 7
37.00

518. 07:09:0100000:17034 г Нальчик, пр-кт Ленина, д 49-49а, 
кв 22

46.20



       

 

ПЯТНИЦА, 27 января

СУББОТА, 28 января
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герой моего детства». К 60-ле-

тию Сергея Супонева (12+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Больше чем поэт». Фильм 1-й. 

К 85-летию Владимира Высоцкого 
(16+)

13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (16+)
15.25 Д/ф «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» (16+)
16.15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти» (16+)
17.05 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своя колея» (16+)
19.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. Больше 

чем поэт». Фильм 2-й (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
00.00 Д/ф «Гамлет» без Гамлета» (16+)
01.15 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 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» (16+)
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 «Смотри и смейся!» Юмористиче-

ский концерт (12+)
09.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гад» (12+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание (16+)

17.25 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр

16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-
РЮ» (16+)

18.00 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
21.45 «2 Верник 2»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Любовь за колючей прово-

локой»
01.00 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет 

и Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр

01.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Му-

зыкальная программа (каб.яз.) 
(12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ради жизни на земле». Дети Бес-

ленея (12+) 
07.45 «Больше книг…» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жырчы». Заслуженная артистка 

РФ Галина Таукенова (балк.яз.) 
(12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 «Акъ тауланы макъамлары» 
(«Мелодии горных вершин») 
(балк.яз.) (12+)

17.55 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

18.20 «Золотые хиты». Музыкальная 
программа (12+)

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

ная программа (16+)
19.45 «Адрес будущего». Профессия - 

актер театра (12+) 
20.15 «Акъылманла айтханлай» («Как 

сказали мудрецы») (балк.яз.) 
(12+)

20.25 «Къэкlуэнум хуэлажьэ» («Служе-
ние будущему») (каб.яз.) (12+)

21.00 «Жизнь посвятившие». Об отлич-
нике народного просвещения 
РСФСР Галиме Лигидове (12+)

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

05.05 «10 самых...» (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 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.45 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 13.20, 15.05 Т/с «БЛОКАДА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.10, 18.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (16+)
03.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (16+)
06.00 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадтско-

го» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
21.40 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
23.25 Х/ф «РУИНЫ» (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 «Двое. Рассказ жены Шостако-

вича» (12+)
01.25 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 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (16+)
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» (16+)
01.45 XXI Торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел». Прямая трансляция

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 

(16+)
12.30 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (16+)
16.55 Д/ф «Русские тайны. Пророчества 

от Ивана Грозного до Путина» 
(12+)

18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.55 Д/ф «Династия Дунаевских. В пле-

ну страстей» (12+)
04.40 «Закон и порядок» (16+)

14.10 «Рассказы из русской истории»
15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ» (16+)
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30 Д/с «Репортажи из будущего»
18.15 Линия жизни
19.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» (16+)
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Белая бабочка». «Великолеп-

ный Гоша»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Переда-
ча для детей (каб.яз.) (6+)

06.20 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

06.45 «Къэкlуэнум хуэлажьэ» («Служе-
ние будущему») (каб.яз.) (12+)

07.20 «Акъ тауланы макъамлары» («Ме-
лодии горных вершин») (балк.яз.) 
(12+)

08.00 «Акъылманла айтханлай» («Как 
сказали мудрецы») (балк.яз.) (12+)

08.10 «Жизнь посвятившие». Об отлични-
ке народного просвещения РСФСР 
Галиме Лигидове (12+)

08.50 «Золотые хиты». Музыкальная 
программа (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 

(каб.яз.) (12+)
17.50 «Макъамэ» («Музыка») (каб.яз.) 

(12+)
18.30 Э. Кулиева. «Жашау-ёрлеудю» 

(«Жизнь-восхождение»). Спек-
такль Балкарского государствен-
ного драматического театра им. 
К.Кулиева. Часть первая

19.20 «Арена молодых». Карина Докшо-
кова (12+)

19.50 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать»). Информационно-позна-
вательный тележурнал (каб.яз.) 
(12+)

20.20 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым» 
(«Другой судьбы я не желала»). 
Памяти Лиды Оразаевой (каб.яз.) 
(12+)

20.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

21.10 «Дуния алай ариуду» («Как прекра-
сен этот мир!») (балк.яз.) (12+)

21.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-

ВИЛАСЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
00.10 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
02.10 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Г. Славески - Й. Седено. Bare 

Knuckle FC08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 
19.25 Новости

08.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 01.00 Все 
на Матч!

10.05 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.40 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии

12.00 Д/ф «Корона спортивной империи. 
Лидия Иванова» (12+)

13.40 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии

14.55 Гандбол. «Машека» (Белоруссия) - 
«Зенит» (Россия)

17.25 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть). Чемпионат России. Pari. Су-
перлига. Мужчины

20.25 Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт»
22.40 Футбол. Кубок португальской лиги. 

Финал. Прямая трансляция
01.45 Волейбол. «Локомотив»  - «Зенит». 

Чемпионат России. Pari. Суперлига. 
Мужчины (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Борьба. Международный турнир «Ку-

бок Ивана Ярыгина» (0+)
05.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Детский мир» (6+) 
06.30 «Народные ремесла» (12+) 
06.55 «Адрес будущего» (12+) 
07.25 «Ради жизни на земле». Дети Бесле-

нея (12+) 
08.00 Концерт симфонического оркестра 

Кабардино-Балкарской госфилар-
монии им. Б.Х. Темирканова (12+)

До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.35, 15.00, 19.00 Новости

01.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (18+)
04.15 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 12.00 «Есть тема!»
07.00, 09.45, 13.20, 18.30 Новости
07.05, 18.35, 23.30 Все на Матч!
09.50 Лица страны (12+)
10.10 Что по спорту? (12+)
10.40 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

13.25 Борьба. Международный турнир 
«Кубок Ивана Ярыгина». Прямая 
трансляция из Красноярска

15.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Прямая трансляция из Таиланда

17.30 Матч! Парад (16+)
18.00 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
19.25 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» (Красно-

дар). Кубок России. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

21.00 Смешанные единоборства. 
Р. Абильтаров - А. Г. де Кастро. АСА. 
Прямая трансляция из Казани

00.20 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

01.30 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Калинин-
градская область). Чемпионат Рос-
сии. Pari. Суперлига. Женщины (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Борьба. Международный турнир 

«Кубок Ивана Ярыгина». Трансля-
ция из Красноярска (0+)

05.00 Бокс. Г. Славески - Й. Седено. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из 
США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Танец дружбы». Государствен-

ный ансамбль песни и пляски 
«Терские казаки» (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Больше книг…» (12+) 
07.25 Репортаж с Всероссийского сове-

щания Россельхозцентра по КБР 
(12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Время и личность» (12+) 
08.40 «Веселые занятия» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.05 Д/ф «Блокада» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (16+)

13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приеме у главного врача с Ма-

рьяной Лысенко» (12+)
15.50 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Газопровод (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Детский мир» (6+) 
17.40 «Адрес будущего» (12+) 
18.10 «Ради жизни на земле». Дети Бес-

ленея (12+) 
18.45 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+) 
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (16+)
22.35 «Свет и тени» (12+)
23.05 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (18+)
01.00 Д/ф «Последний срок» (16+)
01.30 М/ф «Лев с седой бородой» (12+)
02.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
03.35 Д/ф «Тотем. Страна медведей» 

(12+)
04.30 Балет «Ромео и Джульетта» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25, 18.00, 19.05 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
01.00, 02.25, 03.40, 04.50 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)
01.40, 03.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

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

культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

щее»
08.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-

РЮ» (16+)
10.20 Шедевры старого кино
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 22.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
13.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения Нико-

лая Фадеечева»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»

04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя ду-
эль» (12+)

05.20 Д/с «Большое кино» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с (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+)
23.20 «Международная пилорама»  (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. Константин 

Рокоссовский» (16+)
10.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
11.45 «Легенды музыки». Владимир Высоц-

кий (12+)
12.10 «Легенды науки». Михаил Кошкин 

(12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Братская ГЭС и 

Иван Наймушин» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества»  (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Д/ф «Директор цирка» (12+)
17.35, 18.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)
19.55 Т/с «БЛОКАДА» (16+)
02.10 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ...» (16+)
03.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)
03.50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(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+)

11.40 «Коллеги» (12+)
12.20 «Диагноз на расстоянии» (12+)
12.35 Х/ф «АЛЕНКА» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Григоровича (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.00 «Диагноз на расстоянии» (12+)
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Мусор (6+)
19.00 Новости
19.05 «Очень личное» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный поток» (12+) 
17.30 «Философия гармонии». Руководи-

тель Федерации шаолиньских бо-
евых искусств КБР Эльнур Бабаев 
(12+) 

18.10 «Славим героев Отечества» (12+) 
19.45 «Ректорат» (12+)
20.25 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)
01.50 М/ф «И с вами снова я» (12+)
02.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
03.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

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

(16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ» (16+)
12.55, 13.45 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (16+)
14.45, 15.45 Х/ф «ПРАВДА» (16+)
16.40, 17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 

21.30, 22.20, 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 «Медной горы Хозяйка». 

«Аленький цветочек»
08.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (16+)
09.40 Д/с «Передвижники»
10.10 Х/ф «МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ» 

(16+)
11.35 Д/с «Человеческий фактор»
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Любовь за колючей проволо-

кой»
13.15, 01.05 Д/с «Эйнштейны от природы»
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12.35 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Каверина (12+)
16.00 «Песня остается с человеком» (12+)
16.15 «Моя история». Т. Контридзе (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.10 «Окрыленные мечтой» (12+) 
17.40 Ретроспектива. «Поэт Миллени-

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

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Игра в классики». Л. Гайдай (12+)
20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» (16+)
23.00 Балет «Ромео и Джульетта» (12+)
00.35 Д/ф «Колин Росс. Учитель дьявола» 

(16+)
01.50 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (18+)
03.40 Д/ф «Диалоги без грима». Сцена. 

Актер. Жизнь (6+)
03.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (16+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Григоровича (12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
06.45, 07.25, 08.20, 09.10 Х/ф «ЧУЖОЕ» 

(16+)
10.05, 11.05, 12.00, 12.55 Т/с «ИСПАНЕЦ» 

(16+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.35 Х/ф «РАСКАЛЕН-

НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.25, 00.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Малахитовая шкатулка». «Ну, 

погоди!»
08.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 

(16+)
09.35 Тайны старого чердака
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 

(16+)
11.35 Больше чем любовь
12.15 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.25, 01.35 Д/с «Эйнштейны от приро-

ды»

10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
14.40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
16.30 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)
18.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
20.35 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)
23.00 «Итоговая программа (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Дж. Гэт-

жи - Э. Барбоза. UFC (16+)
07.00, 18.55 Новости
07.05, 11.30, 19.00, 21.30, 00.45 Все на 

Матч!
08.25 Борьба. Международный турнир 

«Кубок Ивана Ярыгина»
11.50 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 

Масс-старт. Мужчины
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13.50 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 

Масс-старт. Женщины
14.55 Баскетбол. ЦСКА - МБА (Москва). 

Единая лига ВТБ
16.55 Легкая атлетика. «Битва полов»
19.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» (Дор-

тмунд). Чемпионат Германии
22.40 Футбол. «Наполи» - «Рома». Чемпи-

онат Италии
01.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 

«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область). Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Женщины (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. «Мешков Брест» (Белорус-

сия) - ЦСКА (Россия). SEHA-Газпром 
лига (0+)

05.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Концерт органного квартета Вла-
димира Нестеренко. Часть первая 
(12+) 

07.00 «Славим героев Отечества» (12+) 
07.50 «Философия гармонии». Руково-

дитель Федерации шаолиньских 
боевых искусств КБР Эльнур Баба-
ев (12+) 

08.30 «Музыкальный поток» (12+) 
До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 «На приеме у главного врача» (12+)
12.20 «Направление движения» (12+)

Понедельник, 23 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 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «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, 24 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-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

14.20 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в 
Государственном Кремлевском 
дворце

15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД» (16+)
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Больше чем любовь
20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (16+)
02.25 М/ф «Что там, под маской?». «Бес-

крылый гусенок»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Арена молодых». Карина Докшо-
кова (12+)

06.30 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать»). Информационно-позна-
вательный тележурнал (каб.яз.) 
(12+)

07.00 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым» 
(«Другой судьбы я не желала»). 
Памяти Лиды Оразаевой (каб.яз.) 
(12+)

07.35 «Дуния алай ариуду» («Как пре-
красен этот мир!») (балк.яз.) (12+)

08.10 Э. Кулиева. «Жашау-ёрлеудю» 
(«Жизнь-восхождение»). Спек-
такль Балкарского государствен-
ного драматического театра им. 
К. Кулиева. Часть первая

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+) 

16.30 Э. Кулиева. «Жашау-ёрлеудю» 
(«Жизнь-восхождение»). Спек-
такль Балкарского государствен-
ного драматического театра им. 
К. Кулиева. Часть вторая

17.10 «Пшынэ lэпэр лъалъэу». Музы-
кальная программа (каб.яз.) (12+)

17.50 «Классика для всех» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Уста» («Мастер») (балк.яз.) (12+)
19.45 «Албар». Аслан Габоев, с. Н.Чегем 

(балк.яз.) (12+)
20.20 «Разговор по душам с Алексан-

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

20.50 «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъ-
ым». Памяти народного поэта КБР 
Алима Кешокова (каб.яз.) (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 25 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, 20.05, 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, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 26 января
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 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 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 27 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 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30 «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+)

       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 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 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Орайда»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00 «Ауаз» (16+)
23.25 «Орайда»

Суббота, 28 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна

10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 29 января
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (16+)
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 других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб (16+)
16.50 Д/ф «Отважные» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (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 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (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 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (16+)
03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (16+)
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро!»  (16+)
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)
18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-

ПИЧА» (16+)
21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (16+)
00.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (16+)
01.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 

СУДЬБЫ» (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
23.01 Пн 06.00 07.30 12.28 14.53 17.08 18.48
24.01 Вт 05.59 07.29 12.28 14.54 17.09 18.49
25.01 Ср 05.58 07.28 12.28 14.55 17.11 18.51
26.01 Чт 05.57 07.27 12.29 14.56 17.12 18.52
27.01 Пт 05.57 07.27 12.29 14.57 17.13 18.53
28.01 Сб 05.56 07.26 12.29 14.58 17.15 18.55
29.01 Вс 05.55 07.25 12.29 14.59 17.16 18.56

05.30 Московская неделя (12+)
06.00 Перерыв в вещании
07.05 М/ф «Медной горы Хозяйка». 

«Аленький цветочек»

НТВНТВ
04.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» К 100-ле-

тию Леонида Гайдая (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+)
21.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
02.15 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №127» 
(16+)

11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». М. Шумилов (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
02.45 Д/ф «Операция «Эдельвейс». По-

следняя тайна» (12+)
03.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)
03.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (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+)
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Нечитаемый номер хуже, чем просто грязныйНечитаемый номер хуже, чем просто грязный
Нынешняя зима мало чем 
отличается от многих предыдущих. 
Снега немного, зато грязи хоть 
отбавляй. Не исключено, что 
именно это обстоятельство 
послужило развитию 
законодательной инициативы со 
стороны ГИБДД.

В фильме «Москва слезам не верит» 
главный герой в исполнении Алексея 
Баталова, он же Гора, он же Жора, 
поймав взгляд спутницы в пригород-
ной электричке, согласно кивает голо-
вой:

- Мне тоже не нравится, когда обувь 
грязная.

И ни у кого не возникает вопрос, а 
насколько обувь запачкана – сильно, 
незначительно или ещё как-то.

С автомобильными номерами всё 
более сложно и неоднозначно. Дошло 
до того, что Верховный Суд нашей 
страны вынужден был объяснять раз-
ницу между грязными знаками и спе-
циально заляпанными грязью.

Если на чистой машине номера заля-
паны грязью, вряд ли это случайность. 
Маловероятно, что при движении 
грязь оседала только на регистраци-
онных знаках, оставляя автомобиль 
чистым. Значит, номера специально 
скрыли. А это по нашему законода-
тельству карается штрафом 5 тысяч 
рублей или лишением прав на срок от 
1 до 3 месяцев. Об этом ещё раз на-
помнил Верховный суд, разбирая дело 
некоего Романова.

После активного внедрения в Рос-
сии автоматических комплексов фото-
видеофиксации нарушений некоторые 
автомобилисты на что только не идут, 
чтобы нарушать правила, но при этом 
не попадаться под бдительное око до-
рожных камер.

Регистрационные знаки устанавли-
вают с оборудованием, которое по-
зволяет закрывать их шторками или 
переворачивать. Кто-то клеит на но-
мер куски чёрной изоленты, чтобы он 
читался по-другому. Менее технически 
продвинутые поступают проще: закры-
вают номера бумажкой, а то и просто 
заляпывают грязью или снегом. 

Однако именно для борьбы с та-
кими хитростями и была введена в 
Кодекс об административных право-
нарушениях часть 2 статьи 12.2, ко-
торая предусматривает наказание за 
управление транспортным средством 
с видоизменёнными или оборудован-
ными с применением устройств или 
материалов, препятствующих иден-
тификации регистрационных знаков 
либо позволяющих их видоизменить 
или скрыть.

Романов как раз ехал на чистой ма-
шине с частично испачканными перед-
ним и задним номерами. За что его и 
остановили инспекторы ДПС, офор-
мили протокол и отправили в суд, 
который оштрафовал его на 5 тысяч 
рублей. В суде водитель заявлял, что 
номера испачкались естественным об-
разом. Поэтому его надо привлекать 
к ответственности не по части 2, а по 

части 1 той же статьи. Это штраф 500 
рублей. Также в жалобе водитель за-
являл, что вообще не он был за рулём. 
Верховный суд внимательно изучил 
дело и напомнил разъяснения своего 
Пленума.

Согласно которому в качестве 
устройств или материалов, препят-
ствующих идентификации регистра-
ционных знаков либо позволяющих 
их видоизменить или скрыть, могут 
расцениваться различные механизмы, 
приборы, приспособления и иное обо-
рудование - шторки, электромагниты 
и прочее. Причём даже в том случае, 
если они не были приведены в дей-
ствие в момент выявления правона-
рушения, однако позволяли водителю 
при совершении определенных дей-
ствий видоизменить или скрыть реги-
страционный знак. Также в этом каче-
стве могут применяться искусственные 
материалы, например, листы бумаги, 
картон, либо природные материалы, 
в частности, листва, грязь, снег, если 
визуальный осмотр позволяет с оче-
видностью сделать вывод о том, что 
они нанесены с целью затруднения 
идентификации регистрационных зна-
ков. Например, загрязнение номера не 
связано с погодными условиями или 
не обусловлено процессом движения, 
допускающим самозагрязнение.

Доказательством использования 
тех или иных устройств или материа-
лов может выступать, произведённая 
уполномоченным должностным лицом 
в ходе выявления правонарушения ви-
деозапись или фотографии, которые 
приобщаются к материалам дела.

В данном случае факт нарушения 
подтверждается протоколом об этом, 
фотоматериалом, видеозаписью, из 
которой следует, что загрязнение но-
мера не связано с погодными усло-
виями, поскольку сам автомобиль и 
остальная часть знака чистые, погода 
была ясная, дорожное покрытие су-
хое. Также подтверждают нарушение 
показания сотрудников полиции. Всем 
доказательствам дана оценка на пред-
мет допустимости, достоверности и 
достаточности.

Доводы жалобы о том, что наруше-
ния Романов не совершал, указанным 
автомобилем не управлял, в ходе рас-
смотрения дела подтверждения не 
нашли. Сведений о том, кто управлял 
машиной, Романов в ходе судебного 
заседания мирового судьи не пред-
ставил. Утверждение о том, что за-
грязнение заднего регистрационного 
знака автомобиля носило естествен-
ный характер, опровергается видео-
записью.

Верховный суд уже разъяснял, что 
если номер залеплен грязью или сне-
гом по естественным причинам, то вы-
носится предупреждение или штраф 
500 рублей 

Поэтому Верховный суд жалобу 
оставил без удовлетворения, а все 
решения нижестоящих судов оставил 
в силе и без изменений. Ранее Вер-
ховный суд разъяснял, что если номер 
залеплен грязью или снегом по есте-
ственным причинам, то применяет-
ся часть 1 статьи 12.2 КоАП, которая 
предусматривает предупреждение или 
штраф 500 рублей.

Но бывают не столь однозначные си-
туации.Для начала уточним термины. 
Нечитаемые номера на автомобиле в 
соответствии с требованиями кодекса 
Российской Федерации – это админи-
стративное правонарушение. Закон 
устанавливает, что государственный 
регистрационный знак признаётся не-
читаемым, если с расстояния 20 ме-
тров не обеспечивается прочтение в 
тёмное время суток хотя бы одной из 
букв или цифр заднего государствен-
ного регистрационного знака, а в свет-
лое время суток - хотя бы одной из 
букв или цифр переднего или заднего 
государственного регистрационного 
знака.

Обратите внимание, что если только 
одна цифра или буква переднего или 
заднего номера не видна с расстояния 
20 метров, то сотрудник ГИБДД может 
наложить штраф за нечитаемые номе-
ра.

То есть, если задний номер будет 
идеально чистым, а на переднем бу-
дет заляпана грязью одна цифра, то 

в тёмное время суток номера автомо-
биля будут считаться читаемыми. В 
светлое же время суток точно такие же 
номера будут нечитаемыми.

Следует помнить об этих особенно-
стях, чтобы не получить штраф ГИБДД 
за нечитаемые номера.

Вдумайтесь, здесь нет ни слова о 
зрении инспектора. И не говорится о 
его душевном состоянии. Только одно 
– видит он все цифры и буквы номера 
с 20 метров или нет.

Как тут не вспомнить о «ножницах», 
когда уголовная статья предусма-
тривает наказание «от и до». Судите 
сами, в 2022 и 2023  штраф за грязные 
номера автомобиля в соответствии с 
частью 1 статьи 12.2 КоАП представ-
ляет собой либо предупреждение, 
либо 500 рублей.

Если же, по мнению автоинспекто-
ра, водитель управлял транспортным 
средством с нечитаемыми регистра-
ционными номерами, то это влечёт 
наложение административного штра-
фа в размере пяти тысяч рублей или 
лишение права управления транс-
портными средствами на срок от од-
ного до трёх месяцев. То есть, в 10 
раз «больнее».

Отставим в сторону сам закон, а об-
ратимся к законоприменению.

Представьте, вы едете из Нальчика 
в аэропорт Минеральных Вод. Вам 
кажется, что времени достаточно. 
Инспектор вас останавливает и ут-
верждает, что ваши регистрационные 
номера нечитаемые, хотя вы изучали 
решения Верховного Суда и понимае-
те, что номера просто грязные. Когда 
есть конфликт интересов, то прав тот, 
у кого больше прав.

И пять тысяч платить не хочется, и 
потери от опоздания на самолёт могут 
ударить по карману больнее. Как раз-
решать подобные споры, знают все.

Прокомментировать вероятность по-
добной ситуации на дороге я попро-
сил нескольких сотрудников дорожной 
службы. Они либо категорически от-
казывались, либо соглашались на ус-
ловиях полной анонимности. Оно и по-
нятно, минута подобной славы может 
стоить работы.

В любом случае лучше не рисковать. 
Перед началом поездки нужно обойти 
автомобиль и осмотреть его со всех 
сторон. В случае необходимости нуж-
но просто протереть грязный номер.

И ещё. Протирать номера сухой 
тряпкой не рекомендуется, так как в 
этом случае вместе с грязью быстро 
сотрётся и чёрная краска, нанесённая 
на цифры и буквы.

Специалисты советуют использо-
вать для протирания влажные сал-
фетки, которые за 20-30 рублей можно 
купить в любом хозяйственном мага-
зине. Обычно одной салфетки хвата-
ет, чтобы привести в нормальный вид 
один нечитаемый номерной знак. Если 
же слой грязи на номерах настолько 
велик, что салфетка не справляется, 
то самое время помыть машину на ав-
томойке.

Виктор Шекемов
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 19 января 2023 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Автозапчасть» 7 7 0 0 26-7 21
2. «Шагди» 7 6 0 1 21-9 18
3. «ГорИс Нальчик» 7 5 1 1 20-13 16
4. «Искра» 7 4 2 1 21-7 14
5. «Тэрч» 6 4 1 1 21-3 13
6. «Исламей» 7 4 1 2 17-13 13
7. «МАХ» 6 3 1 2 11-9 10
8. «Атажукино» 7 3 1 3 12-12 10
9. «Чегем-2» 7 3 0 4 13-15 9
10. «Спартак-Нальчик-

дубль»
7 2 1 4 18-16 7

11 «Инал» 7 2 1 4 12-21 7
12. «Псыгансу» 7 1 2 4 9-19 5
13. «Бабугент» 7 1 1 5 3-16 4
14. «Локомотив» 7 1 1 5 6-23 4
15. «Мурбек-ФШ Нальчик» 5 1 0 4 8-15 3
16. «КБГУ» 7 0 1 6 7-27 1

Материалы полосы подготовил Виктор Шекемов

Пятница, 13-е – это не страшно!

Ахмед Журтов не хочет замахиваться на Шекспира
Казалось бы, что зависит 
от жребия, если чемпионат 
проводится в формате 

«каждый с каждым». Но иногда можно так 
«закопаться» на старте, что уже и не выбраться.

Команда «ГорИс-Нальчик» получила в двух старто-
вых турах себе в соперники «Автозапчасть» и «Тэрч». В 
итоге достойное поражение и ничья, но в активе всего 1 
набранное очко и место в подвале турнирной таблицы.

Зато дальше календарь выдался полегче, и нальчане 
начали набирать очки. Сейчас их победная серия со-
ставляет уже пять матчей. В очередном туре «ГорИс» 
с крупным счетом переиграл «Локомотив» (4:0) и обо-
сновался на третьем месте.

Трудно было удержаться от вопроса главному трене-
ру «ГорИса» Ахмеду Журтову:

- Ситуация такова, что хочется цитировать героя 
Евгения Евстигнеева из фильма «Берегись автомо-
биля». Помните, «а не замахнуться ли нам на Ви-
льяма, понимаете ли, нашего Шекспира?

- Что вы! Нам бы из пятёрки не вылететь!
- Понятно, что скромность украшает…

- Тут дело не в скромности. Игравшие за нас 
футболисты-профессионалы разъехались по 
клубам. В рамке – третий вратарь, в атаке никого 
не осталось. В центре поля только опорники, пас 
вперёд отдать некому.

Насколько обоснованы опасения Ахмеда Жур-
това, увидим в ближайшее воскресенье, когда 
«ГорИс-Нальчик» сыграет с «Бабугентом». А 
центральным обещает стать матч между коман-
дами «КБГУ» и «Мурбек-ФШ Нальчик», занима-
ющими две последние строчки в турнирной та-
блице. Такие встречи часто называют «битвой 
обречённых».

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА:
«Инал» - «Тэрч» - 0:5
«МАХ» - «Шагди» - 1:4
«Искра» - «КБГУ» - 8:1
«Мурбек-ФШ Нальчик» - «Бабугент» - 2:0
«ГорИс-Нальчик» - «Локомотив» - 4:0
«Исламей» - «Атажукино – 0:2
«Чегем-2» - «Псыгансу» - 4:1
«Спартак-Нальчик-дубль» - «Автозапчасть» - 2:4

В пятницу, 13 января, в здании 
Кабардинского драмтеатра 
состоялась церемония 
награждения победителей 
и призёров соревнований, 
проведённых Федерацией футбола 
КБР в сезоне 2022 года.

Казалось бы, обычное рутинное ме-
роприятие, которые проводится два 
раза в год. Но благодаря ведущему, 

директору МКОУ СОШ № 31 Анзору 
Егожеву, это каждый раз неповтори-
мый праздник. Процедуру награжде-
ния он начал так: «Я не стал сегодня 
искать в своём телефоне старых дру-
зей, потому что знал, что они соберут-
ся в этой зале».

Чуть позже он элегантно обыграл 
ситуацию, когда представители коман-
ды «Старая крепость», получив Кубок 
КБР среди ветеранов старше 35 лет, 

стали уходить со сцены: «Вы куда? А 
получать приз за третье место в чем-
пионате кто будет?»

Следующий интересный момент 
произошёл при награждении лучше-
го игрока ветеранского чемпионата. В 
связи с отсутствием Марата Дзахми-
шева приз за него вышел получать его 
партнёр по команде Александр Федо-
ренко. «Как сильно подрос Марат», - 
пошутил Егожев.

При награждении чемпиона респу-
блики ведущий посетовал, что «опять 
титул достался баксанской «Автозап-
части»: «Вас поздравляют и желают 
чемпионства и на следующий год все, 
кроме тех, кто находится в этом зале».

А в концовке попросил присутствую-
щих не обращать внимание на то, что 
нынешняя пятница пришлась именно 
на 13-е число: «Поверьте, у нас у всех 
всё будет хорошо».

ЛАУРЕАТЫ ЛЕТНЕГО ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА КБР 2022 ГОДА

ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР
1 место «Тэрч-юноши»  (Терек) Тренер - Байрамуков Ахмед 

Дмитриевич
2 место «Спартак-юноши»  (Нальчик) Тренер - Баков Рустам 

Айварович
3 место «Родник-юноши»  (Псынадаха) Тренер - Гучев Мугад Муха-

медович
ЧЕМПИОНАТ КБР В ФОРМАТЕ 8х8

1 место «Арбат- Нальчик» Тренер - Кумыков Артур 
Викторович

2 место «Псыгансу» Тренер - Хараев Азамат 
Арсенович

3 место «Рассвет» (Каменномостское) Тренер - Кумышев Малиль 
Мухамедович

КУБОК КБР СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ (35+)
Победитель «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» (г.Баксан) Тренер - Куржиев Мурат 

Мухамедович
ЧЕМПИОНАТ КБР СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ (35+)

1 место «Прохладный- Карагач» 
(с.Карагач)

Тренер - Волков Александр 
Николаевич

2 место «Ростехнадзор- Черкес-07» 
(Нижний Куркужин)

Тренер - Пшихачев Тимур 
Хабижевич

3 место «Старая крепость» (Баксан) Тренер - Куржиев Мурат 
Мухамедович

Лучший вратарь Жангуразов Рамазан Тахирович «Ростехнадзор- Черкес-07» 
(Нижний Куркужин)

Лучший защитник Дарчиев Алан Русланович «Ростехнадзор- Черкес-07» 
(Нижний Куркужин)

Лучший полузащитник Берхамов Анзор Мусабиевич «Старая крепость» (Баксан)
Лучший нападающий Хашпаков Ислам Арсенович «Старая крепость» (Баксан)
Лучший бомбардир Иванов Азрет Юрьевич       «Прохладный- Карагач» 

(с.Карагач)
Лучший игрок Дзахмишев Марат Сергеевич «Прохладный- Карагач» 

(с.Карагач)

Лучший тренер Волков Александр Николаевич «Прохладный- Карагач» 
(с.Карагач)

ПЕРВЕНСТВО КБР (Первый дивизион)
1 место «Бедик» (Аргудан) Тренер - Жигунов Вадим 

Мартинович
2 место «Энергетик» (Прохладный) Тренер - Волков Александр 

Александрович
3 место «Акбаш» (Нижний Акбаш) Тренер - Шомахов Рустам 

Русланович
Лучший вратарь Федоренко Александр Сергеевич «Энергетик» (Прохладный)
Лучший защитник Бозиев Владимир Аскарбиевич «Бедик» (Аргудан)
Лучший полузащитник Юанов Мурат Альбертович «Бедик» (Аргудан)
Лучший нападающий Хаширов Алан Вячеславович «Акбаш» (Нижний Акбаш)
Лучший бомбардир Иванов Азрет Юрьевич ( 51 ) «Энергетик» (Прохладный)
Лучший игрок Гажев Ислам Борисович «Бедик» (Аргудан)
Лучший тренер Жигунов Вадим Мартинович «Бедик» (Аргудан)

ЧЕМПИОНАТ КБР (Высший дивизион)
1 место «АЗЧ» (Баксан) Тренер - Пшихачев Тимур 

Хабижевич
2 место «Родник» (Псынадаха) Тренер - Коков Салим Му-

хамедович
3 место «Тэрч» (Терек) Тренер - Болотоков Марат 

Аркадьевич
Лучший вратарь Антипов Антон Валерьевич «АЗЧ» (Баксан)
Лучший защитник Беканов Алан Русланович «Родник» (Псынадаха)
Лучший полузащитник Зуггари Хамза «Родник» (Псынадаха)
Лучший нападающий Пшиншев Аркадий Аскербиевич «Тэрч» (Терек)
Лучший бомбардир Бекбоев Мурат Каншоубиевич 

(43)
«АЗЧ» (Баксан)

Лучший игрок Бекбоев Батырбий Каншоубие-
вич

«АЗЧ» (Баксан)

Лучший тренер Пшихачев Тимур Хабижевич «АЗЧ» (Баксан)
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Интерес к вашей пер-
соне усиливается. Вы 
можете оказаться близ-
ки к роковой ошибке. 

Но если не утратите чувства меры, 
вскоре жизнь поставит перед вами 
уже иные цели и задачи. Не тратьте 
энергию на то, что еще не созрело. 
Пока займитесь собой, своим здоро-
вьем и важными отношениями. Суб-
бота – прекрасный день для любви. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ситуации будут скла-
дываться по принципу 
«то густо, то пусто».  
Не стоит торопиться с 

новыми делами. От вас может потре-
боваться подтверждение профессио-
нальной компетенции. Новые обсто-
ятельства востребуют старый опыт, 
знания и связи. Неожиданный шанс 
– лучшее, что сейчас может с вами 
произойти.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Далеко не всё пойдёт 
по плану. Нужна сосре-
доточенность на теку-
щем моменте, чтобы 
ничего не перепутать и 
не потерять. Внешние 

обстоятельства благоприятны. Не за-
мыкайтесь на своих делах. Среди лю-
дей, в потоке общих проблем, откро-
ются новые возможности. В выходные 
вам доставят радость встречи со ста-
рыми друзьями и поездки.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Окружающих тянет 
к вам – за помощью и 
советами. Но всё пред-
видеть не удастся даже 

вам, как и подстелить соломки в ри-
скованных мероприятиях. Заниматься 
лучше повседневными делами. Но 
если неожиданно всплывут вопросы 
наследства, займов, страховок, полу-
чившие ход раньше, – решать их при-
дется незамедлительно.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Перемены, не зави-
сящие от вас, набирают 
скорость. А то, что хоте-
лось бы сделать, полу-

чит отсрочку. Следите за напоминани-
ями. Возможны поворотный сюжет в 
партнерстве, новый договор, оформ-
ление контракта или отношений. Пока 
не торопитесь, рассматривайте вари-
анты. В пятницу и субботу хорошо бы 
отправиться за город, на концерт, до-
стать из дальнего ящика рукоделие.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Постарайтесь пра-
вильно организовать 
свою деятельность. 
Предстоит много пута-
ницы, задержек в де-

лах, заторов на дорогах. Не следует 
начинать новых дел и вкладывать 
деньги в незнакомые проекты. Из по-
зитивного – долгожданный ответ, воз-
вращение долга, счастливый финал 
трудной темы.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не стройте жёстких 
планов. Трудно будет 
вписаться в намечен-
ные сроки. Однако не 
исключено, что вам предстоит занять-
ся чем-то особенным. На вашем пути 
будут попадаться вещи, которые вы 
давно искали. Возможно важное со-
бытие в личной жизни. Но не только 
романтика может быть лучшим сюже-
том этой недели.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ваш дом сейчас и 
арена сражений, и тер-
ритория для творческих 
идей, и место встреч. 
События и ситуации могут изменить-
ся в один миг. Если ваша внешность 
в порядке, а холодильник заполнен, 
вряд ли неожиданные визиты заста-
нут вас врасплох. Перемены могут за-
трагивать ваших близких больше, чем 
лично вас.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Возможны проблемы 
в поездках. Следите за 
документами и ценны-
ми вещами. Не лучший 
момент для отправки 
почты и бандеролей. В коллективе 
возможна экстренная ситуация, требу-
ющая креативных решений. В частной 
жизни – интересные новости, возвра-
щение старых друзей, поклонников. 
Пока обстоятельства больше мешают, 
чем помогают наведению мостов.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Две темы – деньги 
и здоровье – заставят 
Козерогов стать на за-
щиту своих интересов. 
Путаница в делах по-
требует дополнительного внимания. 
Но уникальная информация может 
возникать словно из воздуха, если вы 
находитесь среди людей, объединен-
ных одной задачей. Это хорошее вре-
мя для восстановления связей.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Атмосфера искрит 
романтическими флю-
идами, в делах и от-
ношениях оживление. 
Но если вы задумаете 
что-то новое и сложное, то неминуемо 
столкнетесь с препятствиями. Сейчас 
своевременными будут старые пла-
ны, идеи и увлечения. Этот период 
принесет напоминания. Для чего-то 
важного вы можете встретить челове-
ка, которого давно не видели. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Интуиция – ваше всё. 
Она и подведёт к нуж-
ному человеку, и спа-
сёт от опрометчивого 
поступка. Могут пере-
крыться некоторые 
каналы связи, и интернет окажется 
окошком в мир, более удобным и без-
опасным для общения.  Будьте наче-
ку – в вашей жизни сейчас есть место 
как чуду, так и обману. 

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потоп. 4. Календула. 8. Протоиерей. 9. Котильон. 
12. Фрол. 13. Дифракция. 14. Сейм. 17. Сеттер. 18. Ахилл. 19. Чартер. 22. 
Одорант. 23. Андорра. 26. Ассагай. 27. Лампада. 30. Кокаин. 31. Наказ. 32. 
Словак. 36. Арка. 37. Абрамцево. 38. Очко. 41. Селемджа. 42. Сподручник. 
43. Аккордеон. 44. Авизо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пропонтида. 2. Трон. 3. Прерия. 4. Квебрахо. 5. Не-
офит. 6. Ужин. 7. «Альцеста». 8. Пафос. 10. Номер. 11. Окалина. 15. Де-
прессия. 16. Сапропель. 20. «Анчар». 21. Копал. 24. Карадаг. 25. Удови-
ченко. 28. Скакалка. 29. Марципан. 30. Класс. 33. Киоск. 34. Абажур. 35. 
Шведка. 39. Омск. 40. Духи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наводне-
ние, разлив воды. 4. Лекарственное 
растение семейства сложноцветных. 
8. Звание старшего священника при 
церкви. 9. Бальный танец француз-
ского происхождения. 12. Мужское 
имя. 13. Огибание волнами препят-
ствий. 14. Парламент в Польше. 17. 
Порода охотничьих собак. 18. Пер-
сонаж поэмы Гомера «Илиада». 19. 
Договор морской перевозки грузов. 
22. Освежитель воздуха. 23. Евро-
пейское государство. 26. Копье у на-
родов Африки. 27. Светильник перед 
иконами. 30. Наркотик. 31. Наставле-
ние, поучение, распоряжение. 32. Ев-
ропейский житель. 36. Архитектурное 
сооружение. 37. Музей-заповедник 
под Москвой. 38. Узкое отверстие в 
чем-нибудь. 41. Река на востоке Рос-
сии. 42. Помощник. 43. Музыкальный 
инструмент. 44. Банковское извеще-
ние.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнее на-

звание Мраморного моря. 2. Кресло 
монарха. 3. Степь в Северной Аме-
рике. 4. Американское дерево с твер-
дой, тяжелой древесиной. 5. Новый 
приверженец какого-либо учения. 
6. Вечерний прием пищи. 7. Опера 
Кристофа Глюка. 8. Страстное вооду-
шевление, подъем. 10. Отдельное 
выступление в концерте. 11. Окисел 
на поверхности раскаленного метал-
ла. 15. Упадок в общественной жиз-
ни. 16. Органический ил. 20. Стихот-
ворение А.Пушкина. 21. Ископаемая 
природная смола. 24. Вулканический 
массив в Крыму. 25. Российская ак-
триса («Успех», «Сукины дети», 
«Женщина для всех»). 28. Предмет 
в гимнастике. 29. Кондитерское изде-
лие из миндального теста. 30. Школь-
ная комната для занятий. 33. Палатка 
для мелкой торговли. 34. Колпак для 
лампы. 35. Национальность амери-
канской киноактрисы Греты Гарбо. 
39. Областной центр в России. 40. 
Женская ароматная «завлекаловка».
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Улыбка удода Прошедший год 100-летия республики стал 
предельно насыщенным и разнообразным 
для местного отделения Союза художников. 
Организация представила вниманию 
общественности большое количество 
интересных выставок и вполне заслужила 
каникулы. Но художники решили не сбавлять 
темп, и 13 января в арт-отеле «Гранд-Кавказ» 
открылась староновогодняя экспозиция 
«Палитра».

Мастера искусства запечатления образов пред-
ставили вернисаж на тему «Без темы». После года 
концептуальных перформансов подобный худо-
жественный сейшн был просто необходим. Люби-
тели поисков скрытых смыслов могут узреть в нём 
единство противоположностей. Но легко и доступ-
но основную мысль экспозиции сформулировала 
председатель местного отделения Союза – Жанна 

Канукова: «Иногда сама палитра – произведение ис-
кусства».

На двух этажах уютных фойе «Гранд-Кавказа» раз-
местилось около 50-ти работ. «Подснежники» Юлии 
Зеленской предсказуемо отправили в ассоциативное 
путешествие в «Двенадцать месяцев» Маршака. Дей-
ствительно, здесь представлены все времена года, а 
с ними и широкий диапазон человеческих эмоций и 
настроений, флора и фауна всевозможных природ-
ных зон, приёмы и методы разных стилей и жанров.

Всю эту беспорядочную обаятельную смесь можно 
проиллюстрировать тремя версиями представителей 
кошачьих: обалдевший от благополучия «Коша» Оль-
ги Иванниковой, котёнок-друг на крылечке с девочкой 
в «Тёплом вечере» Светланы Азаматовой и «Куколь-
ный монстр (сфинкс») Елены Чеченовой. А наблюдал 
за всем этим весёлым синкретизмом «Удод, летящий 
над лесным озером» Юрия Чеченова.

Алёна Мякинина

Тень Фишера в нальчикской Каиссе
øàõìàòû

Турнир, проведённый в 
нальчикском Дворце шахмат 
«Каисса», смело можно назвать 
историческим. Впервые в 
Кабардино-Балкарии участники 
выявляли сильнейшего в шахматах 
Фишера (ещё их называют 
шахматы-960).

Для начала стоит объяснить, что та-
кое «шахматы Фишера». В самой ум-
ной игре уже давно действуют парал-
лельно три  разновидности – классика 
(обычный контроль времени), рапид 
(быстрые шахматы) и блиц (молние-
носная игра). Здесь всё различие во 
временном цензе, но стартовая рас-
становка фигур стандартная. Порой 
тот, кто лучше знает дебютные ловуш-
ки, может «хлопнуть» соперника, во-
обще не напрягая мозг.

В далёком 1992 году одиннадца-
тый чемпион мира Роберт Фишер на-
чал разрабатывать, а в 1996 году в 
аргентинской столице Буэнос-Айресе 
впервые представил широкой публике 
свои шахматы, названные им «Фишер-
рэндом». В русскоязычной шахматной 
среде со временем самым популярным 
стало название «шахматы Фишера». 

Главная идея – нивелировать цен-
ность заучивания дебютных схем. 
Смысл модификации — сохраняя 
принципы и закономерности шахмат, 
избавить игроков от изнурительной до-
машней подготовки, прежде всего — от 
анализа дебютов на компьютере с по-
следующим заучиванием и воспроиз-
ведением многоходовых вариантов. В 
шахматах Фишера с первого хода на-
чинается самостоятельная игра. Кроме 
того, возникающие после дебюта по-
зиции отличаются свежестью и нестан-
дартностью.

Правила игры в основном такие же, 
как в классических шахматах, но на-
чальная расстановка фигур определя-
ется случайным образом со следующи-
ми ограничениями:

• Белые и чёрные фигуры располага-
ются соответственно на первом и вось-
мом рядах, расстановка белых иден-
тична расстановке чёрных;

• Белые и чёрные пешки располага-
ются соответственно на втором и седь-
мом рядах;

• Слоны каждой из сторон — разно-
польные;

• Ладьи каждой из сторон распола-
гаются по разные стороны от короля, 
чтобы обеспечить возможность роки-
ровки (правила которой отличаются от 
классических).

Всего возможно 960 начальных пози-
ций, что и отражено в названии игры. 
По этой разновидности шахмат про-
водятся чемпионаты мира. С октября 
2022 года действующим чемпионом 
мира по шахматам Фишера является 
американец Хикару Накамура.

Нальчикский турнир должен был на-
чаться в 11:00, но непривычный фор-
мат и решение организационных во-
просов незначительно отсрочили старт.

В самом начале были проявлены 
максимально возможные принципы де-
мократии. Участники усомнились, что 

запланированные девять туров удаст-
ся сыграть за один день. Был постав-
лен на голосование вопрос об измене-
нии формата, и большинством голосов 
приняли «швейцарку в 7 туров».

Жеребьёвка первого тура прошла с 
учётом рейтинга, поэтому на первой 
доске играл Александр Козак, на вто-
рой – Батыр Каиров, на третьей – Да-
вид Темирканов.

Специфика турнира была такова, 
что сами партии по времени длились 
меньше, чем организационные вопро-
сы между турами. Судья и секретарь 
соревнования должны были внести 
результаты прошедшего тура в ком-
пьютер, получить текущую турнирную 
таблицу и жеребьёвку следующего 
тура. Потом с помощью генератора 
случайных чисел получить исходную 
расстановку партий очередного тура и 
проследить, чтобы на всех досках по-
зиция соответствовала условию.

Это позволило мне в промежутках 
взять несколько мини-интервью.

Муслим Ахкубеков:
- Как Вы готовились к этому турни-

ру?
- Тут оригинальным быть трудно. С 

дебютами никаких вариантов нет. Оста-
ётся только задачи и этюды решать.

Батыр Каиров:
- Поздравляю с победой в ново-

годнем блице. Сейчас, наверное, 
также настроены на победу?

- Спасибо за поздравления. Буду ста-
раться.

- Какой должна быть подготовка, 
когда исходных позиций 960?

- Если умеешь играть в классические 
шахматы, то под «фишеровские» под-
строиться нетрудно. Принципы одни и 
те же. Порой уже к десятому ходу по-
зиция становится почти стандартной. 
Умеешь разыгрывать миттельшпиль и 
эндшпиль, значит, вопросов не будет.

Александр Козак:
- Как готовились к историческому 

турниру?

- Никак не готовился. За всех шахма-
тистов не скажу, но я из тех, кто дол-
жен испытывать шахматный голод. А 
тут пока тренируешь, охота пропадает.

- В подобных турнирах играли?
- Пару раз в онлайн-турнирах сыграл. 

Особых проблем возникнуть не долж-
но.

Чамал Гедгафов:
- Чамал, вы входите в оргкомитет 

турнира. Больше половины участ-
ников – это дети и юноши. Средний 
уровень из-за этого оказался невы-
соким. Не было желания каким-то 
образом отсеять неконкурентоспо-
собных?

- Шахматы Фишера для республики 
– это совершенно новое направление. 
За ними будущее, и именно нынешние 
дети будут в них проявлять себя. Чем 
больше желающих, тем лучше. И по-
смотрите, молодёжь даёт жару.

- Шахматные турниры – это всегда 
соревнования с призовым фондом. 
Кто из спонсоров поучаствовал в 
формировании призового фонда?

- К сожалению, ни спонсоров, ни 
меценатов нет. Наш призовой фонд 
формируется за счёт вступительных 
взносов, из которых предварительно 
оплачиваем работу судьи, секретаря и 
уборщицы.

Окончательные итоги показали, что 
как не расставляй фигуры, более силь-
ные шахматисты всё равно победят.

Александр Козак, начинавший турнир 
на первой доске, так её и не покинул. 
Он «в лоб» выиграл все семь прове-
дённых партий и победил с максималь-
но возможным результат – 7 очков.

На втором месте Батыр Каиров, на-
бравший 6 очков.

По 5 очков набрали Фатима Шахмур-
зова, Эмир Текуев и Вазген Григорян. 
По лучшим дополнительным показате-
лям «бронза» досталась Шахмурзовой.

Виктор Шекемов
На снимке: Александр Козак 

успешен во всём – и как тренер, и как 
действующий шахматист


